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И. Юргенс. К председательству России в G20
В преддверии Санкт-Петербургского саммита G20 (осень 2013).
«Россия занимает особое, можно сказать, уникальное место в
«двадцатке». Она — член привилегированного клуба G8 и в тоже время
«опорный» игрок в БРИКС. Она — крупнейшее евразийское государство,
инициировавшее новое интеграционное объединение, Таможенный союз».
«Создание G20 и ее функционирование на протяжении вот уже 4-х лет
является важнейшим шагом в деле совершенствования глобальной
управляемости после окончания холодной войны… Однако после первой
стадии, характеризовавшейся сплоченностью и солидарностью,
наступила вторая, с выраженными различиями в подходах между
странами с профицитом и дефицитом платежных балансов, ресурсными
и потребляющими экономиками, кейнсианцами и монетаристами.
Повестка дня «двадцатки» расползается, ее легитимность подвергается
сомнению. Российское председательство в силу нашей «универсальности»
может значительно способствовать укреплению авторитета и
действенности G20…»
С. Кулик, И. Юргенс. Китайские инвестиции в странах
Евросоюза
На саммите Европейский союз — Китай в конце сентября 2012 г.
была достигнута договоренность о начале переговоров по разработке
соглашения об инвестициях. «Заметная активизация инвестиционной
работы китайских компаний на европейском рынке, значительность
финансовых ресурсов Пекина и серьезность экономических трудностей в
еврозоне существенно стимулировали дебаты о плюсах и минусах
укрепления позиций Пекина на ландшафте Евросоюза…»
Н. Масленников. Финансовые риски глобальной экономики.
Перезагрузка
Развитие ситуации в мировой экономике и обновление повестки
«двадцатки». «При всех текущих и будущих спорах по поводу природы и
триггеров кризиса 2008—2009 гг. уже можно констатировать одно
принципиальное слагаемое консенсуса — это системный кризис
всемирного хозяйства, его преодоление потребует глубокой структурной
трансформации глобальной экономики в течение продолжительного
времени (не менее десяти лет). Весь этот сложный период будет
перегружен рисками, эффективное управление которыми (включая их

своевременное распознавание) может быть только коллективным… G20
вплотную подошла к решению вопросов обеспечения равных условий
международной конкуренции юрисдикций и рыночных институтов, а
также организации мониторинга хода структурных реформ в
финансовой сфере, социальных секторах и на рынках труда, имеющих
наиболее существенное значение для бюджетных консолидаций. Перед
коллективным управлением глобальными рисками открываются новые
перспективы».
С. Кулик. О внерегиональных игроках в Арктике
В ближайшее время Арктическому совету придется всерьез
заняться рассмотрением заявок на получение статуса постоянного
наблюдателя, поданных ранее рядом внерегиональных государств. Этого
уже не первый год добиваются Китай, Южная Корея, Япония, Индия и
некоторые другие страны. «Вместе с тем, экспертный диалог между
приарктическими и восточноазиатскими государствами заметно
отстает от активности последних. Вопросы, связанные со всё более
широкой поступью восточноазиатских игроков в этом стратегически
важном районе мира, проработаны явно недостаточно…»
.
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К председательству Росcии в G20
Россия занимает особое, можно сказать, уникальное место в
«двадцатке». Она — член привилегированного клуба G8 и в тоже
время «опорный» игрок в БРИКС. Она — крупнейшее евразийское
государство, инициировавшее новое интеграционное объединение,
Таможенный союз. После Владивостокского саммита АТЭС Россия
продемонстрировала желание сформулировать и реализовать
«евротихоокеанскую доктрину».
Опираясь на опыт саммитов в Вашингтоне (ноябрь 2008),
Лондоне (апрель 2009), Питтсбурге (сентябрь 2009), считающихся
результативными, и саммита в Лос-Кабосе (июнь 2012), наименее
впечатляющего, можно с уверенностью сказать, что российское
председательство должно использовать в интересах прогресса G20
несколько ключевых идей.
I. Практически солидарным мнением является то, что основной
мандат G20 до окончания мирового финансово-экономического
кризиса состоит в дальнейшей модернизации международной
финансовой сферы и реализации уже достигнутых решений.
Расширение
этого
мандата,
поддерживаемое
«новыми
экономиками», будет встречать сопротивление крупнейших игроков.
II. Для того, чтобы Россия не выглядела чужой для партнеров
по БРИКС и других неофитов, да и в своих собственных интересах,
можно было бы внимательно рассмотреть идею развивающихся
экономик по перебалансировке международных финансовых
потоков и инвестиций за счет совместного поиска «длинных денег»
для масштабного инфраструктурного строительства.
III. Президент В. В. Путин в процессе подготовки саммита в
Санкт-Петербурге сделал несколько шагов навстречу т. н.
«негосударственным игрокам», включая предпринимательские
круги, профсоюзы, представителей гражданского общества. Более
структурированная экспертиза с этой стороны и открытый диалог с
ними послужили бы институализации G20.
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Напомним, что осенью 2013 г. в Санкт-Петербурге
руководители двадцати крупнейших стран мира соберутся для
обсуждения следующих основных проблем, сформулированных в
данном случае их российским коллегой:
1. Реформирование международной валютно-финансовой
системы.
2. Укрепление международных финансовых институтов и
преобразования в сфере регулирования финансовых рынков.
3. Продолжение дискуссии по глобальной торговле и помощи в
целях развития.
4. Завершение Дохийского раунда многосторонних торговых
переговоров.
5. Рассмотрение проблем энергетической безопасности и
изменений климата.
Общепризнано, что образование «двадцатки» стало
значительным шагом вперед в процессе совершенствования
глобальной управляемости. В ходе кризиса она продемонстрировала
впечатляющую солидарность в деле спасения мира от второй
Великой депрессии. Лидеры «двадцатки» сумели сформулировать
правильную повестку дня и установить новые правила игры,
сосредоточиться на практических шагах по ликвидации последствий
кризиса.
Однако сейчас, когда пик кризиса, видимо, миновал,
национальные
интересы
начинают
превалировать
над
коллективными, и перед G20 встает вопрос, сможет ли эта группа
осуществлять столь необходимое лидерство в посткризисный
период.
Именно в этой связи Санкт-Петербургский саммит может
оказаться рубежным.
Если
мы
говорим
об
улучшении
управляемости
международной финансовой системы, то приоритетными являются
вопросы реформы МВФ, системы квот и распределения голосов, а
также превращения Комитета финансовой стабильности в
полноценную международную организацию. Если прогресса в этой
области не произойдет, то получит ускорение дальнейшая
регионализация. Так, КНР со стремлением к «интернационализации
юаня» и к укреплению своего влияния в АТР будет максимально
педалировать организацию соответствующих институтов в рамках
БРИКС, в частности, известную инициативу по созданию Банка
развития БРИКС с клиринговой системой в валютах стран-участниц.
Эта идея находит понимание со стороны ЮАР и Бразилии.
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В интересах России продвинуть проблематику мировой
торговли. Мы вступили в ВТО и должны заявить о себе как о важном
игроке в этой системе. Все говорят о необходимости борьбы с
протекционизмом, о сокращении субсидирования отечественных
производителей, об открытии рынков для развивающихся стран, но
до сентября 2013 г. вряд ли можно ожидать каких-то прорывов.
Российское лидерство в этом вопросе было бы, с одной стороны,
желательно и полезно, а с другой – не так чувствительно для нас,
поскольку наши торговые интересы, как крупнейшего экспортера
сырьевых ресурсов, в меньшей степени, если вообще, затрагиваются
правилами ВТО.
Довольно сложным будет продвижение проблематики
изменений климата. С одной стороны, актуальность проблемы все
острей — ураганы, наводнения и таяние льдов принимают
угрожающий характер, и «двадцатка» не может пройти мимо этого. С
другой стороны, отчетливо слышны голоса США и других крупнейших
западных стран о перегруженности повестки G20 и необходимости
сосредоточиться на финансовых проблемах. К тому же, есть крупные
страны, не вошедшие в «двадцатку», которые имеют что сказать,
чувствуют себя обделенными вниманием и не расположены
делегировать ей эту проблематику.
Вопрос легитимности G20 и ее признания мировым
сообществом в целом — это отдельный и непростой вопрос.
Если решения первого саммита «двадцатки» в Питтсбурге в
2008 г. признаются исключительно полезными для принятия
правильных мер в наиболее острой фазе кризиса, то дальнейший ход
событий воспринимается как отход от декларации о создании
«основы для сильного, устойчивого и сбалансированного роста». При
этом широко отмечается, что эффективность нового объединения
снижается оттого, что G8 и БРИКС в этом формате не вовлечены
органичным образом в разработку и принятие решений,
распространяющихся на всех участников. Зачастую, как в случае
упомянутого Банка развития БРИКС, группы стран действуют
конкурентно по отношению друг к другу.
Тем не менее, объективно львиная доля проблем с
выполнением Питтсбургской декларации лежит на США и еврозоне,
поскольку глубина кризиса именно здесь составляет основу
нынешней турбулентности. К тому же, именно эти страны пока не
готовы более щедро делиться влиянием и полномочиями в
международных финансовых организациях, таких как МВФ и
Всемирный Банк.
У G20 по-прежнему нет механизма мониторинга выполнения
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ее решений. Страны-хозяйки саммитов вольны сами формировать
повестку дня и привносить в нее всё новые вопросы, приглашать
новые страны в качестве «гостей», что размывает изначальный
смысл задумки. При этом в отсутствие международно-признанного
законного мандата «двадцатки» создание постоянно работающего
секретариата (к чему призывают ряд развивающихся стран и
представители
экспертного
сообщества) вряд
ли
будет
способствовать большей действенности организации.
В идеале — и это будет соответствовать российским
национальным интересам — при эффективной и активной работе
«двадцатки» по поиску консенсуса по основным вопросам
международной повестки дня форумы типа G8 и БРИКС должны быть
распущены, и более представительная система глобальной
управляемости — создаваться именно на основе G20. Пока это
трудно себе представить при существующих противоречиях между, к
примеру, США и КНР. Но именно этот формат потенциально
позволяет решать вопросы, которые все острее встают в отношении
эффективности ООН и Совета Безопасности, его членства и т. д.
Повторимся, Россия, которая имеет привилегию активного участия во
всех упомянутых форматах, отлично позиционирована для
концептуализации этих задач в ходе своего председательства.
Подводя итоги вышесказанному, отметим следующие
положения.
Создание G20 и ее функционирование на протяжении вот уже
четырех лет является важнейшим шагом в деле совершенствования
глобальной управляемости после окончания холодной войны. Это
единственный форум, где основные развитые и развивающиеся
страны встречаются на высшем уровне, что создает предпосылки для
преодоления блокового подхода и противоречий по жизненно
важным мировым проблемам. Однако после первой стадии,
характеризовавшейся сплоченностью и солидарностью, наступила
вторая, с выраженными различиями в подходах между странами с
профицитом и дефицитом платежных балансов, ресурсными и
потребляющими экономиками, кейнсианцами и монетаристами.
Повестка дня «двадцатки» расползается, ее легитимность
подвергается сомнению.
Российское председательство в силу нашей «универсальности»
может значительно способствовать укреплению авторитета и
действенности G20.
Институт современного развития провел консультации по
указанной проблематике со своими коллегами по Совету Советов
— объединению аналитических центров G20.
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Китайские инвестиции в странах Евросоюза
Игорь Юргенс
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Правления
Института
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Сергей Кулик
Директор Дирекции
по проблемам
международного
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В конце сентября прошел саммит Европейский союз — Китай
— без особых прорывных решений и с повышенным вниманием к
кризису в еврозоне. Стороны наконец договорились приступить к
переговорам о заключении договора/соглашения об инвестициях.
Заметная активизация инвестиционной работы китайских
компаний на европейском рынке, значительность финансовых
ресурсов Пекина и серьезность экономических трудностей в
еврозоне существенно стимулировали дебаты о плюсах и минусах
укрепления позиций Пекина на ландшафте Евросоюза. Для экспертов
многое остается неясным — не только из-за неопределенности
перспектив развития самого ЕС и, соответственно, востребованного
масштаба вовлечения Китая.
Среди крупных европейских игроков Китай, в отличие от
России, с которой давно налажен тесный диалог, рассматривается
как «темная лошадка» с непонятными «правилами игры» в
перспективе — особенно, если он всерьез внедрится в
стратегические активы и сектора экономик Евросоюза. К тому же
отношения России с ЕС развиваются в ином русле, с очевидным
доминированием энергетической составляющей. В европейских
дискуссиях «российский фактор» на экономическом треке заметно
уступил место китайскому, что, по всей видимости, сохранится и в
ближайшем будущем.
Экспертное сообщество в ЕС, обращая взгляды на Китай,
прежде сосредотачивалось преимущественно на вопросах
безопасности и политического диалога. Теперь приоритеты
меняются: растущий интерес к китайским инвестициям вкупе с
активизацией Пекина на этом поле ведут к тому, что проблемы
«базиса» начинают превалировать над проблемами «надстройки» в
распределении интеллектуальных ресурсов.
В последние месяцы западные аналитические центры на одно
из приоритетных мест поставили перспективы увеличения
масштабов прямых инвестиций из Китая, увязывая это с вопросами
обеспечения безопасности, политических и экономических позиций
Евросоюза, а также его отдельных стран-членов. Расстановка
приоритетов западными специалистами вполне справедлива — ведь
прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются одним из
фундаментальных
показателей
предсказуемости
развития
сотрудничества и степени взаимозависимости. (Эти вопросы в той
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или иной мере касаются и диалога Россия-ЕС. Тем не менее, наши
эксперты более увлечены анализом еврокризиса, отдельных
сложностей в сотрудничестве, прежде всего в гуманитарной области
— безвизовый режим, верховенство закона или права человека, и
разногласий в энергетической сфере.)
Китайские прямые инвестиции значительно выросли с 2000 г. и
за десять лет достигли почти 70 млрд долл. Тем не менее, их доля на
рынке Евросоюза невелика. Сейчас на Китай приходится всего 1,4%
всех зарубежных ПИИ в ЕС. В результате реализации китайских
инвестиций постоянную работу в ЕС получают 45 тысяч человек. Для
сравнения: благодаря инвестициям из США в Европе занято 4,3 млн
человек.
В свою очередь, доля ЕС — стабильные 20% всех ППИ в Китае.
Это обеспечивает ему место в пятерке зарубежных инвесторов —
наряду с Тайванем, Гонконгом, США и Японией. При этом китайский
бизнес-климат далеко не устраивает европейских партнеров. Рынок
государственного заказа в Китае практически недоступен для
иностранцев, в то время как в ЕС он открыт. Из 22 тысяч лицензий,
выданных на телекоммуникационную деятельность в КНР с 2001 г.,
только 23 получили иностранцы. Схожая ситуация в строительстве и
банковском секторе. 43% европейских компаний, действующих в
Китае, ожидают в ближайшие два года ухудшения регулятивной
сферы и воздействия со стороны китайских властей.
В числе ощутимых издержек укрепления экономических связей
с КНР также проблемы промышленного шпионажа и игнорирования
авторских прав. На этом европейцы, по их собственным подсчетам,
теряют до 20% своих доходов от предпринимательской деятельности
с китайцами. 73% контрабанды и подделок известных фирм
поступает в Европу из КНР.
Если в прошлом году компании Евросоюза вложили в Китай
почти 18 млрд евро, то китайцы в ЕС — чуть более 3 млрд евро. Но
уже в первой половине нынешнего года китайские инвестиции
составили почти 4 млрд евро, что отчасти подогрело экспертные
дискуссии.
Впрочем, часть китайских инвестиций направляется через
Гонгонг. Как полагают некоторые европейские экономисты,
официальные данные Китая и ЕС не дают полного представления о
масштабах китайских ПИИ. По их оценкам, в ежегодном выражении
в течение 2004—2008 гг. они составляли 700 млн евро., затем в
2009—2010 гг. утроились и в 2011 г. этот показатель достиг 7,5 млрд
евро. Прогнозная оценка общего объема китайских инвестиций в
экономику Евросоюза на период 2010—2020 гг. составляет от 1 до 2
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трлн долларов1.
Главный же вопрос, беспокоящий экспертов, заключается в
том, насколько следует приоткрывать двери для китайских
инвестиций. В отличие от России, чьи накопленные инвестиции в
Евросоюзе в основном идут в обрабатывающие производства,
оптовую и розничную торговлю, транспорт и связь, у Китая аппетиты
и финансовые возможности гораздо выше (не говоря об активности
китайских компаний и создаваемой широкой лоббистской
инфраструктуре, уже показывающей свою эффективность). Отсюда
повышенное внимание к перспективам экспансии Пекина на рынок
ЕС.
В поисках возможного «европейского ответа» основное
внимание приковано к проблеме укрепления вертикали принятия
решений в Брюсселе — с тем, чтобы ограничить там, где возможно,
«самостийность» отдельных стран-членов в допуске к важным
активам. Пекин пока предпочитает развитие двусторонних
отношений с этими странами в обход проектов, подпадающих под
компетенцию Евросоюза (весьма знакомая для России картина).
До сих пор китайцы по-крупному играли в ведущих странахчленах ЕС — Германии, Франции и Великобритании, ориентируясь на
приобретение местных бизнесов. В страны Восточной Европы такие
инвестиции, за некоторым исключением, пока идут на стартаппроекты.
Вместе с тем, в последнее время в секторальном разрезе
экономик стран ЕС в китайских подходах наблюдаются
определенные изменения. Возрастает число отраслей, куда стали
закачиваться китайские деньги. Это касается инфраструктурных
проектов, информационно-коммуникационных технологий и др.
В Китае также идут широкие дискуссии по поводу перспектив
Евросоюза и дальнейших действий Пекина в экономической сфере.
Оптимисты исходят из того, что переживаемые трудности в
конечном счете укрепят интеграционные форматы ЕС. Пессимисты, в
основном оценивая ситуацию через неизбежный выход Греции из
еврозоны с «эффектом домино» (Испания и Португалия), склонны
предрекать обратное. Последние занимают на китайской сцене
более сильные позиции. Это, кстати, влияет на осторожность
китайских инвесторов (но не существенно).
По утверждению авторитетных китайских специалистов,
правительство и большинство экспертов все же склонны
1

Что касается китайских инвестиций в т. н. «Большую Европу», включающую Россию и другие страны,
не входящие в ЕС, — основная их доля, в соответствии с государственными планами и директивами,
направлялась в энергетический сектор (67%), автомобилестроение и транспорт (9%) и сырьевые
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симпатизировать укреплению интеграции и экономического
фундамента Евросоюза, а также успешному разрешению кризиса. В
качестве одного из свидетельств указывается на приобретение
гособлигаций и стимулирование своих компаний инвестировать в
европейский рынок. К тому же на саммите «двадцатки» в Мексике
Пекин обязался добавить в МВФ 43 млрд долл., что равно объему
конкретного вклада Китая в усилия ЕС по преодолению долгового
кризиса через многосторонние каналы.
Вместе с тем, с китайской стороны делается акцент на двух
наиболее важных проблемах в сотрудничестве: отказ Брюсселя в
предоставлении Китаю статуса страны с рыночной экономикой и
сохранение эмбарго на поставки вооружений. Европейским
столицам все энергичнее посылается сигнал заняться решением этих
проблем, ибо «китайской общественности» сложно объяснить,
почему нужно больше помогать Евросоюзу, нежели местному
среднему и малому бизнесу. Иными словами — нужно идти на
уступки и усиливать интерес китайского бизнеса к внешним
инвестициям.
Среди новых вопросов все активнее обсуждается преодоление
дисбаланса во взаимных инвестициях. В Китае с энтузиазмом
восприняли заявленное на последнем саммите намерение
приступить к переговорам по заключению договора/соглашения в
сфере инвестиций с расчетом на более стабильные и благоприятные
для Пекина «правила игры». Хотя на решение всех проблем с
помощью любых вариантов документа как китайские, так и
европейские эксперты не рассчитывают.
Усиливается давление на Брюссель с призывом проводить
более «прозрачную политику» по привлечению инвестиций. Среди
аргументов: министерство торговли КНР постоянно публикует
«ориентировки» для иностранных инвесторов, и Евросоюзу в рамках
своих компетенций следует последовать этому примеру,
предоставляя список секторов экономики и даже отдельных
компаний, открытых для внешних инвестиций. При этом, само собой,
не скрывается, что имеются в виду именно китайские инвесторы, к
которым, в отличие от многих стран за пределами ЕС, по признанию
специалистов
«Поднебесной»,
относятся
с
повышенной
подозрительностью. Особенно в том, что касается «стратегических
секторов» экономик ЕС.
Даже те экономисты ЕС, которые пока видят в китайских
инвестициях больше коммерческий, нежели политический, интерес
и радужные перспективы для европейского рынка, все же
вынуждены признавать вероятные риски. Такие риски связаны
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прежде всего с возможностью частичного свертывания рыночных
реформ, что, помимо глобальных негативных эффектов, может
привести к неблагоприятному воздействию на экономическое
развитие Китая. В свою очередь, в случае масштабных ПИИ в
Евросоюз и ухудшения положения в самом Китае существенно
усилится макроэкономическая волатильность в ЕС.
К тому же китайские компании, вложившиеся в европейский
рынок, будут вынуждены следовать политическим и экономическим
директивам государства, в том числе переориентируясь на затратные
проекты внутри страны. Даже нынешние приверженцы мнения о
том, что китайский бизнес не является марионеткой центральных
властей, как это представляется в западном информационном
пространстве, считают вполне реальной угрозу того, что китайское
руководство может требовать вывода вложенных инвестиций в
качестве инструмента политического давления (когда масштабы ПИИ
позволят ожидать эффективности таких мер).
И оптимисты, и скептики согласны, как правило, в одном.
Риски экспансии такого игрока, как Китай, нового и особого, еще не
просчитаны. Евросоюзу следует серьезно заняться их комплексным
анализом, причем на общеевропейском уровне — вместе с
прогнозированием перспектив политического и экономического
развития Китая. Необходимо постараться найти единый подход для
Евросоюза и не отдавать инвестиционные вопросы на откуп
диалогам Пекина с отдельными странами-членами ЕС. Другими
словами, централизовать в Брюсселе разработку и принятие
необходимых решений в сфере инвестиций.
Это особо востребовано из-за того, что бюрократическая
машина ЕС явно буксует: саммиты больше напоминают «встречи для
галочки» без четко сформулированной стратегической повестки и
готовности заняться наиболее трудными проблемами; ослабевает
основной механизм диалога — между директоратом по торговле
Еврокомиссии и министерством торговли Китая, что отчасти
обусловлено конкуренцией стран-членов ЕС в борьбе за китайские
деньги и их игрой на противоречиях внутри Союза.
Поэтому следует навести порядок у себя дома и укрепить
институциональный диалог ЕС-Китай с более конкретной
программой «стратегического видения» сотрудничества, включая
инвестиционную составляющую. Прежде отсутствие такой
постановки задачи можно было объяснять непростыми
отношениями и незначительным участием Пекина в активах ЕС. Ныне
же состояние экономических отношений и потребность Евросоюза в
их дальнейшем развитии, по мнению большинства аналитических
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центров, диктует для Брюсселя необходимость быстро и выверено
сформулировать общую и обязательную для стран-членов политику
экономического сотрудничества с Китаем, особенно в сфере ПИИ.

Финансовые риски глобальной экономики. Перезагрузка.
Никита
Масленников
Советник
Института
современного
развития

9 октября Международный валютный фонд опубликовал
очередной выпуск «World Economic Outlook». На сей раз в нем
представлена более мрачная картина глобальной экономики,
обозначившая, что перспективы еще более ухудшились, а риски
усилились. В целом, прогноз МВФ в отношении глобального
экономического роста на текущий год понижен до 3,3% с 3,5% и до
3,6% с 3,9% на 2013 г. При этом динамика ВВП в странах с развитой
экономикой в текущем году прогнозируется на уровне 1,3% против
1,6% в прошлом году и 3,0% в 2010 г. ВВП стран с формирующимися
рынками, как ожидается, увеличится на 5,3% против 6,2% в 2011 г.
Темпы расширения объемов мировой торговли, согласно прогнозу,
резко сократятся, составив 3,2% в текущем году против 5,8% в
прошлом году и 12,6% в 2010 г.
Таблица 1. Основные показатели прогноза МВФ
Рост ВВП, %

2012

2013

Весь мир

3,3

3,6

Развитые страны

1,3

1,5

США

2,2

2,1

Еврозона

-0,4

0,2

Германия

0,9

0,9

Франция

0,1

0,4

Италия

-2,3

-0,7

Испания

-1,5

-1,3

Япония

2,2

1,2

Формирующиеся рынки

5,3

5,6

Бразилия

1,5

4,0

Россия

3,7

3,8
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Индия

4,9

6,0

Китай

7,8

8,2

ЮАР

2,6

3,0

Рост объемов мировой торговли, %

3,2

4,5

Цены на нефть, долл./барр.

106,2

105,1

268,3

399,6

Чистый
приток
капитала
формирующиеся рынки, млрд долл.

на

Источник: МВФ

Аналитики Фонда полагают, что рост мировой экономики с
вероятностью в 17% может в 2013 г. оказаться ниже 2%. Это означало
бы рецессию в развитых странах в целом. Еще в апреле 2012 г. такая
вероятность была всего лишь 4%. Сейчас вероятность рецессии в
США составляет 15%, а в Европе — более 80%.
Сходных позиций придерживаются и в Фонде Нуриэля Рубини,
где предложено три сценария развития ситуации в мировой
экономике.
Таблица 2. Три сценария Фонда Нуриэля Рубини
Глубокая и
продолжительная
рецессия

Постепенное
балансирование
мировой экономики

Восстановление и
нормализация
экономики

(вероятность 15%)

(вероятность 65%)

(вероятность 20%)

Мировой рост
остается крайне
слабым, а развитые
страны оказываются
в рецессии.
Причиной является
углубление
еврокризиса — одна
из стран
неожиданно
покидает валютный
союз. На
финансовых рынках
начинается паника, а
рынок кредитования

Неконтролируемых
событий удается
избежать. Однако
рост остается куда
ниже потенциала. В
развитых странах
продолжится процесс
списания долгов, а в
развивающихся
изменение структуры
экономики. Рост
китайской экономики
существенно
замедляется из-за
торможения

Экономика в
большинстве регионов
мира растет в
соответствии с
потенциалом или выше
него. В мировой
экономике достаточно
ликвидности, что
позволяет проводить
структурные реформы.
Развивающиеся страны
демонстрируют в
целом хороший рост,
во многом благодаря
стимулирующей
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Миро
вой
рост

сжимается. Помимо
европейских
проблем к
глобальной
рецессии могут
также привести
«бюджетный
обрыв» в США,
жесткая посадка
экономики Китая
или неожиданный
скачок цен на нефть
из-за конфликта на
Ближнем Востоке. В
любом случае для
выхода из рецессии
понадобится
стимулирующая
политика.

инвестиций и
изменения структуры
торгового баланса.
Выход Греции из
еврозоны, а также
помощь банкам
проблемных стран
остаются под
контролем властей,
но европейская
экономика не может
найти новые
драйверы роста. США
сталкивается с
небольшим
сокращением
расходов и ростом
налогов, что
замедляет рост.
Экономика все еще
зависит от
стимулирующих мер.

политике в Китае.
Еврозона
стабилизировалась, у
валютного союза есть
время для проведения
реформ, которые
поддерживают слабый
рост экономики. США и
другие развитые
страны все ближе к
полной нормализации
ситуации. В
развивающихся странах
растет потребление,
что помогает
компенсировать спад в
развитых странах.

1,2%

2,2—3%

3,5—4%

Источник: Фонд Нуриэля Рубини, Финмаркет

Сбываемость
прогнозных
ожиданий
и
сценарных
предположений, однако, существенным образом зависит от
понимания рисков экономическими субъектами. В этой картине в
последние несколько недель произошли заметные изменения.
Согласно октябрьскому опросу Bank of America Merril Lynch, 42%
инвесторов уверены, что самый большой риск для них — это
американский «бюджетный обрыв».

Диаграмма 1
Распределение ответов на вопрос
«Что Вы считаете самым значительным риском?»,
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в % от числа респондентов

Источник: BofA-ML

Для США макроэкономический эффект fiscal cliff оценивается в
спад ВВП примерно на 2,2%, безработица при этом вырастет
минимум на 1,2% и вернется к уровню 2011 г. Практически
одномоментная с 1 января 2013 г. консолидация бюджета в объеме
5% годового ВВП2 может стать сильным шоком не только для
американской экономики, но и для всего мирового хозяйства.
По мнению многих международных экспертов, это было бы и
обидно, и крайне неуместно, поскольку в третьем квартале рост в
США, похоже, вновь ускорился. В сентябре оживилось кредитование
реального сектора (на 5,6% год к году) и домохозяйств (ипотечные и
потребительские кредиты выросли на 2,9%). Розничные продажи
прибавили 0,9%, есть признаки устойчивого восстановления рынка
недвижимости3. Безработица в сентябре снизилась до 7,8% с 8,1% в
августе (в третьем квартале в среднем за месяц создавалось 145 тыс.
рабочих мест против 68 тыс. в апреле—июне4). В октябре порадовал
индекс потребительской уверенности University of Michigan,
увеличившийся с 78,3 до 83,1 пункта.
При этом финансовое положение остается неустойчивым.
Дефицит бюджета-2012, хотя и окажется меньше значений 2009—
2011 гг., превышавших 10% ВВП, но составит 8,7% ВВП, то есть, попрежнему гигантскую сумму около 1,5 трлн долл. Уровень валового
В расчете на финансовый год сумма автоматических сокращений (с учетом отмены налоговых льгот)
составит 607 млрд долл., на календарный год в целом — 808 млрд долл.
3
Запас непроданных домов составляет 6,1 месяца продаж, что близко к равновесным уровням в 4—6
месяцев продаж. Закладка новых домов в секторе (год к году) выросла на треть. Отношение
рефинансирований к ипотечному долгу находится на историческом максимуме (25%).
4
Впрочем, до уровня первого квартала, когда ежемесячно число рабочих мест увеличивалось на 226
тыс., еще не близко.
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госдолга достигнет по итогам 2012 г. 107% ВВП. Финансовые риски
США, таким образом, сохраняются в полном объеме.
Далеко не случайны предупреждения международных
рейтинговых агентств Fitch и Moody’s, прозвучавшие на следующий
день после победы на выборах Барака Обамы, о возможном
снижении на одну ступень суверенного рейтинга США, если
налогово-бюджетный компромисс не будет найден. Общая позиция
агентств: у вновь избранного президента США нет времени для
«фискального медового месяца».
Эксперты полагают наиболее вероятным вариантом развития
событий так называемую «краткосрочную сделку», которая лишь
отодвинет решение проблемы. Обе партии в Конгрессе договорятся
о некотором секвестре оборонных и социальных расходов и,
возможно, о новом «техническом» потолке госдолга. Определение
же маршрута среднесрочной налогово-бюджетной консолидации
будет отложено до налоговой реформы, провести которую весной
2013 г. обещали и демократы, и республиканцы.
По версии первых, льготы, введенные еще при Джордже Буше,
будут оставлены только для семей с годовым доходом менее 250
тыс. долл., корпоративный налог на прибыль снижен с 35% до 28%, а
предприятиям предложены налоговые стимулы для инвестиций и
создания рабочих мест.
Вторые же делают ставку на продление «льгот Буша» для всех
категорий населения, снижение ставок подоходного налога (в том
числе максимальной с 35% до 28%), пересмотр многих действующих
налоговых вычетов, сокращение налога на прибыль с 35% до 25% и
отказ от его уплаты зарубежными подразделениями американских
компаний.
Компромисс вокруг fiscal cliff, таким образом, перерастает в
битву законодателей за налоговую реформу, в результате которой
экономика может получить новые стимулы. При этом, однако, риски
лишь переносятся, но отнюдь не смягчаются. Пик нервозности
финансовых рынков смещается на весну—лето 2013 г.
Средоточием негативных ожиданий остается еврозона. В
октябре композитный индекс деловой активности (PMI) в ней,
согласно предварительным данным компании Markit Economics,
снизился до 45,8 пункта с 46,1 пункта в сентябре, достигнув 40месячного минимума5. Аналитики Markit ожидают, что в четвертом
Индекс PMI для производственного сектора упал до двухмесячного минимума — с 46,3 пункта в
сентябре до 45,3 пункта в октябре (прогноз: 46,6 пункта), а индекс промышленного производства — с
45,9 до 44,8 пункта (также двухмесячный минимум). В то же время индекс для сферы услуг валютного
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квартале спад заметно усилится, составив более 0,5% в годовом
выражении.
В третьем квартале ВВП еврозоны снизился на 0,2%. Новый
исторический рекорд в сентябре поставила безработица — 11,6%
экономически активного населения. При этом в Испании и
Португалии она уже превышает 25%.
На этом фоне сообщение Евростата о том, что во втором
квартале совокупный долг стран еврозоны вырос до 90% ВВП (8,517
трлн евро6) воспринимается как рутина.
Диаграмма 2
Объем суверенного долга стран Евросоюза
к концу II квартала 2012 г., % ВВП

Источник: Евростат

Наибольший прирост наблюдался (по сравнению со вторым
кварталом 2011 г.) в Греции (13,4%), Кипре (8,3%) и Португалии
(5,6%). В целом по ЕС-17 увеличение на 2,7%.
О главном направлении ослабления рисков вновь напомнили в
недавнем совместном заявлении канцлер ФРГ Ангела Меркель и
главы Международного валютного фонда, Всемирного банка,
Международной организации труда, Организации экономического
сотрудничества и развития и Всемирной торговой организации. Суть
консолидированной позиции — еврозона должна продолжить
следовать по пути реформ для повышения конкурентоспособности и
союза незначительно повысился — с 46,1 до 46,2 пункта, достигнув двухмесячного максимума, что,
однако оказалось хуже прогноза, предполагавшего повышение до 46,6 пункта.
Индекс настроения потребителей и директоров компаний опустился до минимальной планки с августа
2009 г. В октябре он составил 84,5 пункта против 85,2 в сентябре.
6
78,6% общей задолженности приходится на ценные бумаги, на кредиты — 18,6%.
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консолидации бюджетов. Без этого начавшее возвращаться доверие
инвесторов может быть потеряно.
Правильный диагноз, однако, накладывается на ощущение —
«рынок времени», необходимого для подведения под евро
устойчивого фундамента в виде углубленной финансовой интеграции
и банковского союза, уже «перекуплен». Исполнение многих
важнейших решений отложено на 2013 и даже на 2014 г. Триллер
неснижающихся еврорисков продолжается.
Статистика фиксирует замедление экономики Китая. Темпы
роста ВВП в третьем квартале оказались минимальными с июня
2009-го — 7,4% в годовом выражении против 7,6% во втором
квартале. Не остался без внимания экспертов примечательный факт:
текущее торможение экономики длится уже семь кварталов подряд
— столько же, сколько и спад в Поднебесной во время последнего
финансового кризиса (июнь 2007 — март 2009).
В то же время, данные национальной статистики за сентябрь
показывают небольшое улучшение показателей промпроизводства
по сравнению с предыдущим месяцем. Так, темпы роста
промышленного выпуска составили 9,2% к аналогичному периоду
прошлого года (в августе — 8,9%). Это первое заметное ускорение с
марта. Среди основных промышленных товаров наиболее сильная
позитивная динамика была отмечена в добыче железной руды (+20%
относительно сентября 2011 г.), производстве минеральных
удобрений (+15,4%) и цемента (+12%).
Об улучшении ситуации в промышленности свидетельствуют и
предварительные данные об индексе PMI по версии HSBC. В октябре
значение индекса, рассчитываемого по результатам опроса
менеджеров по закупкам китайских компаний, превысило
критический рубеж в 50 пунктов. Это может свидетельствовать о том,
что замедление экономики прошло низшую точку.
Сальдо торгового баланса в январе—сентябре превысило
аналогичный показатель 2011 г. на 36%. В третьем квартале
увеличились и объемы кредитования на 23,5% к аналогичному
периоду 2011 г. (против 24,4% во втором квартале), а за девять
месяцев — на 18,1% год к году, что поддержало реализацию
внутреннего спроса7.
Индекс потребительских цен (CPI) в сентябре остановился на отметке 1,9%, что существенно ниже
целевого уровня Народного банка Китая в 4% годовых. Слабое инфляционное давление позволило
монетарному регулятору в июне—июле 2012 г. провести серию понижений уровней по ключевым
процентным ставкам с целью поддержания темпов экономического роста. Ставка по годовым кредитам
сократилась с 8,1% до 6%, по депозитам — с 3,5% до 3%. Кроме этого, с декабря прошлого года НБК
трижды понижал норму банковского резервирования, доведя ее к маю 2012 г. до 20% с 21,5%.
Эксперты не исключают и дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики.
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Рост оборота розничной торговли ускорился до 14,2% в
сентябре по сравнению с 13,2% в августе. Инвестиции в основной
капитал за девять месяцев прибавили 20,5% год к году (в сентябре —
18,9%). Многие аналитики полагают — если кредитование реального
сектора продолжится теми темпами, то высока вероятность
прекращения замедления китайской экономики уже в начале 2013 г.
Вместе с тем, эксперты уверены, что нынешняя модель
экономического роста «Поднебесной» исчерпала свои возможности.
«Экономика Китая сегодня — это капитализм на стероидах», —
считает бывший советник при правительстве КНР Лоуренс Брам. Уход
от анаболиков в другой режим развития, когда помимо
переориентации на внутренний спрос нужно будет решать
множество
серьезных
социальных
проблем
(например,
приспособиться к быстрому старению населения, одновременно
построив к 2021 г. «среднезажиточное общество»), совпадает со
сменой руководства КПК. Как отмечают наблюдатели, процесс,
начавшийся 8 ноября на XVIII съезде КПК, может пойти непросто. Это,
естественно, лишь усиливает китайский вклад в риски глобальной
экономики8.
Любые прогнозные ожидания самым непосредственным
образом зависят от содержания экономической политики главных
участников pax economica. Наблюдатели, как правило, указывают на
то, что глобальной экономикой управляют две разнонаправленные
тенденции: вынужденное снижение госрасходов сокращает рост,
супермягкая монетарная политика Федеральной резервной системы,
Европейского центрального банка, Банка Англии и Банка Японии его
поддерживает.

График 1
По данным министерства торговли КНР, объем иностранных инвестиций в китайскую экономику в
сентябре 2012 г. сократился на 6,8% относительно аналогичного периода прошлого года (8,43 млрд
долл.). С января по сентябрь показатель потерял 3,8% в годовом выражении. Объем иностранных
инвестиций в экономику КНР падает десятый месяц из последних одиннадцати.
В сентябре 2011 г. было зафиксировано рекордное значение показателя для этого месяца в 9,05 млрд
долл. Месячный максимум наблюдался в декабре 2010 г. — 14 млрд долл., а наибольшее годовое
значение было зафиксировано по итогам 2011 г. — 116 млрд долл.
Еще один риск, на который в начале осени обратили внимание эксперты МВФ, — новый перегрев
рынка недвижимости в Китае.
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Балансы центральных банков,
% ВВП

Источник: Saxo Bank

Отчасти это действительно так, если рассматривать
результативность регулятивных мер на короткой дистанции. Если же
брать в расчет комбинацию кратко- и среднесрочных эффектов, то
«картина» заметно усложняется.
По мнению главы МВФ Кристин Лагард, в пакет мер политики,
которая может решить задачу окончательного преодоления кризиса
и восстановления роста, входят: адаптивная (то есть,
стимулирующая) денежно-кредитная политика; надлежащие темпы
бюджетной консолидации, которая избегает ущерба для роста, но
предусматривает обоснованные и реалистичные планы снижения
уровней долга в среднесрочной перспективе; завершение
«расчистки» балансов банковского сектора; проведение структурных
реформ, направленных на повышение производительности и роста.
Все эти меры должны дополняться изменением структуры
глобального спроса в пользу динамично растущих стран с
формирующимся рынком.
Естественно, удельные веса отдельных мер в этом «пазле»
поддержки общемирового роста у каждого участника «игры»
различны. Так, для еврозоны — это рекомендуемый
Международным валютным фондом «сценарий полного набора мер
политики», в котором помимо налогово-бюджетной консолидации и
монетарного смягчения особый упор делается на структурные
реформы и рекапитализацию и реструктуризацию кредитных
учреждений в рамках последовательного продвижения к
банковскому союзу. Евробанки в настоящее время едва ли не самая
«горячая точка» — если немедленно не принять дополнительных
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мер, то к концу 2013 г. в ЕС-17 банковские активы могут сократиться
на 2,8—4,5 трлн долл. «Кредитное сжатие» наиболее сильно ударит
по периферии зоны евро.
Приоритеты США и Японии — прежде всего, в бюджетной
сфере. Обеим странам необходимы убедительные среднесрочные
планы финансовых консолидаций (снижения дефицитов бюджетов и
уровней госдолга).
Аналитики МВФ отмечают, что, несмотря на значительный
прогресс в восстановлении устойчивости госфинансов9, уровень
уязвимости бюджетов остается повышенным.
Вместе с тем, рекомендации МВФ достаточно гибкие. Темпы
корректировок и консолидаций должны соответствовать состоянию
экономики10. Если рост в странах не оправдывает ожиданий, то надо
«включать» стимулирующую денежно-кредитную политику и
предоставлять полную свободу действий автоматическим
бюджетным стабилизаторам. Но если темпы оказываются заметно
ниже прогнозов МВФ, то скорость бюджетной корректировки
целесообразно сбросить. Впрочем, подчеркивается в «Бюджетном
вестнике» МВФ, осторожность в краткосрочной перспективе не
должна служить отговоркой для откладывания и задержки мер по
созданию более прочной основы госфинансов на среднесрочной
дистанции, поскольку речь идет о важнейшей предпосылке роста. «И
даже
странам
с
относительно
устойчивым
состоянием
государственных финансов следует сохранять соответствующие
буферные резервы, чтобы противостоять будущим шокам».

Таблица 3
Примерно в половине стран-членов МВФ ожидается, что в 2013 г. бюджетные дефициты будут на
докризисном уровне или ниже.
10
Подобный подход лег в основу недавних предложений Фонда о предоставлении Греции двухлетней
отсрочки в достижении 3%-го дефицита госбюджета, а также обсуждении возможности нового
списания кредиторами части греческого долга. Фундаментальная причина в том, что в последние годы
значение фискального мультипликатора (то есть, степени влияния сжатия госрасходов на сокращение
объема выпуска) возросло с 0,5 до 0,9—1,7. Иначе говоря, неумеренная бюджетная экономия —
прямой путь к еще большему дефициту.
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Прогноз МВФ по госдолгу и дефициту бюджета,
в % ВВП

Источник: МВФ (Fiscal Monitor, октябрь 2012)

Заметим, многие аналитики главный риск глобальной
экономики видят в том, что еще немного, и она пройдет «точку
невозврата» по пути в новое «потерянное десятилетие». Чтобы этого
не случилось, основным участникам всемирного хозяйства самое
время вплотную заняться переоценкой регулятивных ценностей, в
ходе которой приоритетным должно стать решение застарелых
структурных проблем.
При всех текущих и будущих спорах по поводу природы и
триггеров кризиса 2008—2009 гг. (в США рецессия началась еще в
2007-м) уже можно констатировать одно принципиальное слагаемое
консенсуса — это системный кризис всемирного хозяйства, его
преодоление потребует глубокой структурной трансформации
глобальной экономики в течение продолжительного времени (не
менее десяти лет)11. Весь этот сложный период будет перегружен
рисками, эффективное управление которыми (включая их
своевременное распознавание) может быть только коллективным.
Предпринятые с конца 2008 г., прежде всего, в рамках G20
шаги в направлении реформ глобальной финансовой архитектуры
(стандарты Базеля III, контроль за производными инструментами и
т. п.) были в целом оправданы и полезны. Вместе с тем, сбор урожая
их плодов еще впереди. Понятно уже и главное ограничение — эти
реформы преимущественно носили и носят адаптивный характер. В
меньшей
степени
они
ориентированы
на
«управление
Убедительная аргументация этому изложена в книге профессоров из Гарварда Кеннета Рогоффа и
Кармен Рейнхарт (Kenneth Rogoff, Carmen Reinhart. This Time is Different: Eight Centuries of Financial
Folly. Princeton, 2009.)
22
11

перспективой».
В связи с этим все более усиливается запрос на обновление
повестки «двадцатки». На состоявшейся в начале ноября встрече
финансовой G20 Россия, принявшая «ключи» от Мексики, внесла
несколько предложений. Они касаются, прежде всего, выработки
новых рекомендаций в области управления госдолгом с задачей
отразить в Санкт-Петербургском плане действий обязательства стран
по достижению к 2016 г. согласованных показателей по уровням
заимствований и бюджетных дефицитов. Другая область — анализ
мировой финансово-ресурсной базы (пенсионные, страховые, а
также суверенные фонды и т. п.), часть которой могла бы
трансформироваться в соответствии с общими правилами в
инвестиции. В свою очередь, Германия и Великобритания подняли
вопрос о разработке единого налогового стандарта по прибыли
корпораций.
Это означает, на наш взгляд, что G20 вплотную подошла к
решению вопросов обеспечения равных условий международной
конкуренции юрисдикций и рыночных институтов, а также
организации мониторинга хода структурных реформ в финансовой
сфере, социальных секторах и на рынках труда, имеющих наиболее
существенное значение для бюджетных консолидаций. Перед
коллективным управлением глобальными рисками открываются
новые перспективы.

О внерегиональных игроках в Арктике
Сергей Кулик
Директор Дирекции
по проблемам
международного
развития ИНСОР

Недавно канадский премьер С. Харпер утвердил министра
Л. Аглукакка, отвечающего за экономическое развитие северных
территорий, председательствовать в Арктическом совете. В
следующем году Канада принимает у Швеции бразды правления в
этой набирающей силу структуре сотрудничества государств региона.
Обычно очередной председатель продолжает работу по
направлениям и проектам, записанным в повестке дня
предшественников — без внесения особых прорывных инициатив. В
качестве «шведского наследства» канадцам остаются вопросы
социальной ответственности бизнеса при ведении дел в Арктике или
формирования механизма по предотвращению экологических угроз
при добыче нефти.
Что касается собственных предпочтений, то пока Канада не
горит желанием их раскрывать. Во всяком случае, пока от ее
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председательства не ожидают принятия каких-то юридически
обязывающих документов, как это сделали датчане, сумевшие
добиться подписания в 2011 г. важного Соглашения о сотрудничестве
в авиационном и морском поиске и спасании в Арктике.
Тем не менее, по мнению ряда авторитетных экспертов, ход
событий обусловливает необходимость именно в период канадского
председательства наконец всерьез заняться решением судьбы
поданных ранее рядом внерегиональных государств заявок на
получение статуса постоянного наблюдателя в Арктическом совете.
Этого уже не первый год добиваются Китай, Южная Корея, Япония,
Индия и некоторые другие страны.
Состав игроков, уже влияющих или активно заинтересованных
в оказании воздействия на решение проблем арктического региона,
можно разбить на три группы. Первая группа — «арктическая
пятерка» — Россия, США, Канада, Норвегия и Дания (вместе с
Гренландией), которые территориально принадлежат к этому
региону.
Вторая группа — другие члены и постоянные наблюдатели
Арктического совета. К полноправным членам, помимо «пятерки»,
относятся Швеция, Финляндия и Исландия, что вполне естественно. А
к наблюдателям — Франция, Германия, Польша, Испания и
Великобритания, активно работающие или имеющие значительные
интересы в Арктике. Несмотря на то, что большинство стран-членов и
наблюдателей входят в Европейский союз, Брюссель также
стремится получить в следующем году самостоятельный статус
наблюдателя.
Третья
группа
включает
государства,
географически
отдаленные от региона, но заметно заинтересованные в последнее
время в подключении к арктическим проектам. Особенно это
связано с активизацией работы приарктических государств по
освоению природных богатств и морских транспортных коридоров.
Эти государства на сей раз решительно настроены обрести
статус постоянного наблюдателя. Некоторые из них уже получали «от
ворот поворот». Частичного успеха добился лишь Китай, которому в
2009 г. отказали в заявке, но в качестве компромисса и в виде
исключения Арктический совет удостоил его статусом временного
наблюдателя.
Помимо растущих аппетитов, такая решительность объясняется
и серьезным повышением веса Совета и его решений. Ранее он был
в большей степени формальной организацией, но в последние годы
из-за возникающих споров по поводу освоения арктических ресурсов
стал вплотную заниматься поисками преодоления разногласий и
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налаживания сотрудничества между государствами региона. Не
удивительно, что нынешний шведский председатель Г. Линд
позволил себе заявить: Совет «из простого форума превратился в
принимающий решения орган». Действительно, Арктический совет
становится солидной структурой для взаимодействия государств
региона на высоком уровне.
Нельзя отрицать разногласий между членами и постоянными
наблюдателями Совета, в том числе по тематике укрепления
безопасности. Но недавние пессимистические прогнозы об
углублении этих противоречий, по мнению многих экспертов, в
основном остались на бумаге. Налаживание сотрудничества идет всё
активней. При этом, правда, очевидны неопределенности, которыми
чревато широкое вовлечение в арктические дела внерегиональных
игроков, особенно Китая.
Если проблемы и перспективы партнерства приграничных
стран достаточно глубоко проработаны на государственном и
экспертном уровнях, то уровень анализа последствий активности
внерегиональных акторов оставляет желать лучшего. Усилия
специалистов по арктической тематике по-прежнему ограничены
рамками интересов государств региона, а приоритетное внимание
уделяется базовым вопросам — обеспечению национальной
безопасности, ее военной составляющей, снятию взаимной
подозрительности (причем не только касательно России),
перспективам соперничества и сотрудничества друг с другом по
освоению ресурсов и т. п.
Вместе с тем, экспертный диалог между приарктическими и
восточноазиатскими государствами заметно отстает от активности
последних. Вопросы, связанные со всё более широкой поступью
восточноазиатских игроков в этом стратегически важном районе
мира, проработаны явно недостаточно.
Не случайно следующее председательство начинается с серии
семинаров под эгидой авторитетного канадского Центра по
инновациям в сфере глобального управления (CIGI) с привлечением
специалистов из России, США и Канады и их коллег из
восточноазиатских стран именно по этой тематике — «Отношения
Восточная Азия — Арктика: границы, безопасность и международная
политика». Под флагом председательствующей страны эта тема
заявлена на такого рода площадке впервые.
В период шведского председательства к ее изучению был
подключен Стокгольмский институт проблем исследований мира
(СИПРИ). Но тогда предмет рассмотрения почти целиком
ограничивался диалогом с Китаем. Инициатива канадцев
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свидетельствует как о расширении постановки вопросов, так и о
растущей озабоченности перспективами вовлечения таких крупных
игроков в дела региона. Эта озабоченность усиливается
неопределенностью в отношении их стратегических намерений.
Китай стал проявлять заметный интерес к Арктике пять лет
назад, но особо активизировал действия в последние два года,
поставив арктическое направление на приоритетное место в своей
внешней политике. В начале нынешнего года китайский лидер нанес
первый визит на высшем уровне в Данию, а глава правительства
впервые за десятилетия посетил Швецию и Исландию. Министры и
высокопоставленные дипломаты также побывали в Гренландии, в
добывающую промышленность которой пошли китайские
инвестиции.
Это вызывает серьезную озабоченность в европейских
столицах и в штаб-квартире Евросоюза. В ответ на китайские визиты
представители Брюсселя летом поспешили в Гренландию и
предложили значительную финансовую помощь за отказ Китаю в
эксклюзивных правах на добычу редкоземельных металлов. Как
отмечалось в недавнем материале журнала «Экономист», может
оказаться, что пять приарктических государств «вскоре освоят
ресурсы, по поводу которых они больше будут спорить с теми, кто их
не имеет».
Китай активно играет на противоречиях в регионе и
заманчивости своих инвестиционных предложений. Специалисты,
ранее с большим скептицизмом говорившие о возможности
получения Китаем статуса постоянного наблюдателя в Арктическом
совете, сейчас оценивают его шансы как «50 на 50» ввиду очевидно
благосклонного отношения Швеции, Дании и Исландии.
Определенная подозрительность существует и между
странами-кандидатами. Индия, пока активно занимающаяся
научными
исследованиями
в
Арктике
и
озабоченная
климатическими изменениями, заинтересована также в освоении
ресурсов региона — и весьма озабочена перспективами укрепления
здесь китайских позиций.
Быстрое таяние арктических льдов удлиняет период
навигации. Для Пекина использование Северного морского пути
сокращает расстояние до европейских клиентов на 40% (притом, что
от морских перевозок, по некоторым расчетам, зависит половина
китайского ВВП). По мнению тех же индийцев, с переориентацией
грузопотоков может снизиться роль государств, контролирующих
традиционные южные маршруты морских перевозок.
Не будем забывать о накале территориальных споров между
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восточноазиатскими странами вокруг прилегающих морских
акваторий. По мнению одних специалистов, усиливающиеся
разногласия несколько ослабят интерес к транспортным арктическим
проектам. По мнению других — наоборот. Ряд зарубежных
исследовательских центров стал задаваться вопросом об
использовании опыта сотрудничества Арктического совета для
урегулирования конфликтов, касающихся пограничных разногласий
и противоречий в сфере безопасности в АТР.
В целом, уже накануне канадского председательства и
рассмотрения заявок внерегиональных игроков на участие в
Арктическом совете для международных экспертов, включая
российских, становится более актуальной задача расширения поля
изысканий по арктической проблематике.
Весьма напористая деятельность Брюсселя по укреплению
своего влияния в регионе не должна заслонять экспертного
внимания к восточноазиатскому и другим региональным срезам.
Поэтому при изучении списка кандидатов на получение статуса
наблюдателя в Арктическом совете пора пристальнее заняться
интересами восточноазиатского региона в целом и его отдельных
государств.
По всей видимости, вопрос о сотрудничестве в Арктике с
внерегиональными государствами было бы полезно ставить не
только на специализированных форумах, но и на других
международных площадках, где присутствуют и новые
потенциальные участники арктических проектов — такие, например,
как Бразилия или Австралия, уже высказывающие интерес к региону.
По нашему мнению, востребована задача формирования более
целостной и комплексной картины позиций и возможных подходов
внерегиональных игроков в регионе для их учета при дальнейшем
уточнении
наших
приоритетов,
корректировке
стратегии,
нацеленной на обеспечение российских интересов и получение
выгод от межгосударственного сотрудничества. Причем речь идет не
только о двусторонних отношениях, а о «пакете» вопросов,
охватывающем как направления сотрудничества, так и сферы
разногласий.
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