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И. Юргенс. Рывок на обочину: к итогам внешнеполитического
года
«Внутриполитическая «подморозка», начавшаяся в ходе
парламентских и президентских выборов, не могла не сказаться на
внешнеполитическом позиционировании России. Пересмотр итогов
перезагрузки отношений с США, охлаждение с Европейским союзом, рост
антизападных настроений, подогреваемых сирийским кризисом — вот
далеко не полный перечень внешних проявлений изменения курса, не
декларировавшегося,
но
ясно
ощущаемого…
Предстоящее
председательство Российской Федерации в G20 в наступающем году, а
затем в G8 в 2014-м предоставляет возможность отбалансировать те
перекосы, которые возникли между Россией и Западом… Дальнейшее
скатывание в мировой «табели о рангах» не только недостойно такой
страны как Россия, но и чревато ослаблением государства и
пространственными потерями».
«Группа двадцати» - преемственность и инновации
1 декабря 2012 г. началось председательство России в «Группе
двадцати» — неформальном объединении крупнейших экономик мира.
Восьмой по счету саммит «двадцатки» пройдет 5—6 сентября 2013 г. в
Санкт-Петербурге. «…Главная задача будущего года состоит в том,
чтобы сконцентрировать усилия «двадцатки» на разработке мер,
стимулирующих экономический рост и создание рабочих мест».
Стимулирование инвестиций; доверие и транспарентность на рынках;
эффективное регулирование — вот сквозные приоритеты российского
председательства. Санкт-Петербург тем самым мог бы стать
отправной точкой нового раунда саммитов, связанных общими целями,
следование которым позволяло бы поэтапно структурировать глобальное
управление переходом всемирного хозяйства в качественно новое
состояние.
И. Юргенс, С. Кулик. Восточная Азия: о некоторых
региональных приоритетах
В конце октября в Сингапуре прошел первый региональный семинар
Совета Советов, в котором Россию представляет Институт
современного развития. Участники семинара, посвященного теме «Азия
на перепутье: приоритеты региона в XXI веке», излагают некоторые
сформулированные в его ходе тезисы. «Среди вопросов повестки,
ограниченной рамками Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского

региона, — развитие регионального сотрудничества в сфере
безопасности, стимулирование внешнеэкономического сотрудничества,
преодоление таких проблем, как распространение ядерного оружия и
средств его доставки, территориальные споры, нестабильность
финансовой системы…»
Н. Масленников. Глобальное управление – структурирование
повестки
Перспективы глобального управления на фоне состояния
глобальной экономики. «Многомерность текущих и ожидаемых рисков
существенно усложняет процесс установления правил выработки новых
норм общежития в условиях взаимозависимости, что, по сути, и
является «замыслом предназначения» global governance… 2012 год
доказал: глобальное управление будет малоэффективно без учета хода
реальных структурных реформ в отдельных экономиках. Взаимные
оценки их последствий для всех участников «глобальной игры» и
корректировка национальных решений на этой основе способны стать
качественным приращением регулятивной системы во всемирном
хозяйстве. В свою очередь, будущий год вполне может оказаться
рубежом в перерастании этой, пока еще рабочей гипотезы в драйвер
global governance в его принципиальной роли одного из фундаментальных
факторов становления нового образа мировой экономики».
.
С. Кулик. «Сетевая мощь» и дипломатия.
«Прогресс в информационных технологиях, ускоряющийся рост
роли киберпространства и социальных сетей порождают новую
реальность не только для организаций и граждан, но уже и для
государств. Возникающая информационная среда начинает диктовать
свои правила игры госорганам, занятым во внешнеполитической сфере.
Она усложняет международную систему, расширяет список ее
участников, меняет форматы социально-политических событий,
непосредственно затрагивающих мировую конфигурацию, становится
фактором нестабильности и появления дополнительных угроз… Всё это
усиливает напряжение для внешнеполитических структур и является
одним из ключевых раздражителей, держащих их в постоянном режиме
ожидания неприятностей… Вместе с тем, широкая поступь Интернета
с нарастающим разнообразием сетевых каналов предоставляет этим
структурам новые возможности в планировании и проведении внешней
политики».
Ответственный редактор выпуска Р.Ромов

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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Рывок на обочину: к итогам внешнеполитического года
Внутриполитическая «подморозка», начавшаяся в ходе
парламентских и президентских выборов, не могла не сказаться на
внешнеполитическом позиционировании России. Пересмотр итогов
перезагрузки отношений с США, охлаждение с Европейским союзом,
рост антизападных настроений, подогреваемых сирийским кризисом
— вот далеко не полный перечень внешних проявлений изменения
курса, не декларировавшегося, но ясно ощущаемого.
Этот разворот органично дополнялся продолжающимися
экономическими трудностями в еврозоне, неопределённостью
перспектив американской экономики, с одной стороны, и
поступательным развитием в Азии, с другой. Председательство
России в АТЭС и Владивостокский саммит логично «оформляли»
восточный вектор российской внешней политики и экономической
стратегии. Картину дополняли планомерные усилия по укреплению
Таможенного союза.
Безусловно, на пространстве Евразии, у китайских, индийских и
иных партнеров на Востоке есть свои «конкурентные
преимущества», но никто из них никогда не будет для России столь
же близок, понятен и предсказуем, как Европа. И при любом
развитии событий ещё многие годы ни с кем из них у нас не будет
столь сильной экономической взаимозависимости. Текущие
проблемы Евросоюза не могут радикальным образом изменить его
роль в мире и значение для России. Европейский союз с его 27
странами-участницами — это 2/3 населения и 80% всего ВВП Европы.
При этом многие остающиеся за пределами ЕС государства (в том
числе и братская Украина) декларируют свой выбор в пользу
евроинтеграции. 60% российского торгового оборота обеспечивают
страны ЕС. Поступления от него составляют львиную долю доходов
российского бюджета. Зарубежные инвестиции в нашу экономику
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почти на 80% имеют европейское происхождение.
В то же время, становится очевидно, что ценностные
противоречия между действующей российской властью и Западом
обострились. Подавление оппозиции, резкий рост расходов на
армию и бюрократию, откладывание важнейших реформ или
осуществление их по самым консервативным лекалам, создание
атмосферы «осаждённой крепости» не могут не вызывать
соответствующей реакции за пределами нашей страны. Друзей и
сторонников становится всё меньше. Постоянный рост позитивных
настроений в отношении России за рубежом в период 2009—2011 гг.
сменился обратным процессом, а в некоторых странах даже
обвалом.
Снижение позитивных оценок России в таких ключевых для нас
странах Европы, как Франция и Германия, по данным
социологических служб, составило с лета 2011-го по лето 2012 г. 14%
и 17% соответственно.
Полностью игнорировать такие настроения в государствах,
являющихся основными партнерами России как в торговом, так и в
инвестиционном процессах, не удастся хотя бы исходя из чисто
прагматических соображений. В этом смысле Германия представляет
собой очень показательный пример. С начала 1990-х гг. наши
отношения характеризовались обеими сторонами не иначе как
«стратегическое партнерство». За последние десять лет торговый
оборот между двумя странами вырос более чем в пять раз и по
итогам текущего года составит около 80 млрд долл. (по этому
показателю Германия уступает пальму первенства лишь Китаю). 6500
компаний с немецким капиталом действуют в 81 субъекте
Российской Федерации. Интерес и связи с Россией подкрепляются
трехмиллионной (крупнейшей в Европе) общиной русскоговорящих
жителей Германии.
Однако за последнее время на фоне вышеупомянутых
внутренних событий в России и отчетливых расхождений в оценках
событий в Сирии, Иране и по ряду других внешнеполитических
процессов отношение правящей коалиции и большинства в
бундестаге и в немецких элитах к России заметно меняется. Критика
по поводу состояния демократии и положения с правами человека
нарастает. Двухстороннее «Партнерство для модернизации», старт
которому был дан в 2010 году после саммита в Екатеринбурге,
подвергается внутренней ревизии. Из двух проектов этого
партнерства вышли Сименс и ЕАДС. Комитеты по оценкам рисков
крупных
немецких
компаний
указывают
на
ухудшение
инвестиционного климата в России, и это несмотря на стабильную
макроэкономическую ситуацию и последовательные шаги
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российского правительства по улучшению регулятивной и надзорной
среды. Это не может не сказаться негативно на притоке инвестиций,
передаче
передовых
технологий,
привлечении
высококвалифицированных специалистов и менеджеров.
Ответственность за свершившийся перелом должна быть
возложена в первую очередь на российскую власть, сделавшую
репутацию страны за рубежом заложницей внутриполитических
разборок с активным использованием антизападной, прежде всего
антиамериканской, риторики.
Это отразилось и на соотношении сил во властных структурах
других западных стран. Так, администрация Обамы прежде вела
посильную работу для затягивания (как минимум) рассмотрения
«закона Магнитского» в конгрессе США. После же начала «охоты на
американских ведьм» Белый дом фактически занял пассивную
позицию. В результате ход законопроекта ускорился, и этот сигнал
был «считан» в парламентах ряда европейских государств, а также в
самом Европарламенте, где пошел процесс принятия своих
вариантов «закона Магнитского».
Нельзя признать произошедшее охлаждение стратегически
оправданным, и хочется надеяться, что оно не будет
долговременным. Реальной альтернативы интеграции России в
глобальные цепочки создания добавленной стоимости не
существует, а наша вовлечённость в эти процессы предопределена
как нашим пространством, так и потребностями диверсификации
преимущественно сырьевой экономики.
Предстоящее председательство Российской Федерации в G20 в
наступающем году, а затем в G8 в 2014-м предоставляет
возможность отбалансировать те перекосы, которые возникли
между Россией и Западом в ходе общей глобальной турбулентности,
экономического и финансового кризиса, относительного ослабления
Евроатлантики и подъёма Азии. Задача активной, думающей части
населения, просвещённой части элит — не допустить скатывание в
обскурантизм охранительства, предотвратить разрушение дороги в
будущее под предлогом защиты прошлого. Мы уже во многом
растеряли сохранявшийся потенциал «мягкой силы» русской
культуры. От нас немногое зависит в плане позитивной повестки дня
глобального развития. Дальнейшее скатывание в мировой «табели о
рангах» не только недостойно такой страны как Россия, но и чревато
ослаблением государства и пространственными потерями.
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«Группа двадцати» - преемственность и инновации1
1 декабря 2012 г. началось председательство Российской
Федерации в «Группе двадцати» — неформальном объединении
крупнейших экономик мира, на долю которых приходится 90%
глобального ВВП, 80% международной торговли и 64% населения
планеты. Восьмой по счету саммит «двадцатки» пройдет 5—6
сентября 2013 г. в Санкт-Петербурге.
За четыре с небольшим года «двадцатка» стала важным
инструментом
антикризисного
регулирования.
«Благодаря
согласованным действиям стран-участниц за короткий срок удалось
приостановить спад экономики, усилить надзор за национальными
финансовыми системами. А затем начать системное преобразование
международной
финансово-экономической
архитектуры
в
соответствии с требованиями XXI века, приступить к формированию
механизмов, позволяющих максимально застраховаться от рисков,
укрепить взаимное доверие и придать импульс устойчивому и
сбалансированному развитию глобальной экономики»2.
Именно поэтому главная задача будущего года состоит в том,
чтобы сконцентрировать усилия «двадцатки» на разработке мер,
стимулирующих экономический рост и создание рабочих мест. Для
этого необходимы «стимулирование инвестиций», «доверие и
транспарентность на рынках», «эффективное регулирование». По
сути, этой триадой сформулированы сквозные приоритеты
российского председательства, с учетом которых будут обсуждаться
все традиционные темы повестки «Группы двадцати»:
 состояние мировой экономики и реализация принятого еще
в 2009 г. Рамочного соглашения по обеспечению уверенного
и сбалансированного роста;
 содействие занятости, реформирование валютной системы и
системы финансового регулирования и надзора;
 стабильность глобальных энергетических рынков;
 содействие международному развитию;
 укрепление многосторонней торговли;
 противодействие коррупции.
Кроме того, в дополнение к уже сложившемуся кругу вопросов
1

Материал подготовлен Институтом современного развития к региональному совещанию
Совета Советов «Россия, Европа и будущее глобального управления» (Москва, 12—13
декабря).
2
Из обращения В. Путина по случаю начала председательства России в «Группе двадцати», 1
декабря 2012 г.
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Россия предлагает обсудить две новые темы: «финансирование
инвестиций как основа экономического роста и создания рабочих
мест» и «модернизация национальных систем государственных
заимствований и управления суверенным долгом». Таким образом,
российское председательство, содействуя выполнению ранее
принятых
«Группой
двадцати»
решений
и
гарантируя
преемственность повестки, одновременно позволит добиться и
качественного приращения последней.
По многим направлениям деятельности у G20 уже есть
существенные заделы, на основе которых можно ожидать серьезных
результатов. Обеспечить это призваны координация и постоянный
мониторинг выполнения странами-участницами ранее принятых
обязательств (в том числе Каннского и Лос-Кабосского планов
действий по обеспечению роста и занятости). Отчет по этому поводу
будет представлен на Санкт-Петербургском саммите.
Как известно, в 2011 г. в рамках французского
председательства была проведена первая оценка ситуации в
государствах с наиболее крупными внешними и внутренними
дисбалансами. Острота некоторых из них (прежде всего, во внешней
торговле США и Китая) снизилась, других, напротив, усилилась.
Чрезмерный уровень государственного долга и бюджетного
дефицита почти во всех развитых экономиках по-прежнему остается
существенным ограничителем глобального восстановительного
роста. При этом вклад большинства развивающихся стран в
перебалансирование общемирового спроса оказывается пока
заметно ниже их потенциала. В связи с этим был бы своевременным
перезапуск процесса наблюдения за динамикой дисбалансов на
основе совершенствования механизмов взаимной оценки. Доклад
по этому поводу, в соответствии с рекомендацией Лос-Кабоса, как
ожидается, будет предложен вниманию политических лидеров G20
на саммите-2013.
Инвентаризация исполнения согласованных решений и
взаимных обязательств станет основой для принятия СанктПетербургского плана действий. Участники ноябрьской встречи
финансовой G20 договорились выработать к концу следующего лета
«целевые проекции» по выходу конкретных стран к 2016 г. на
согласованные показатели отношения госдолга к ВВП, а также
сокращения уровня бюджетных дефицитов. Тем самым план
действий, что принципиально важно, может обрести среднесрочную
перспективу.
Одним из ключевых элементов повестки-2013 являются
вопросы финансирования инвестиций, генерирования «длинных
денег», активизации деятельности многосторонних банков развития,
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предоставления государственных гарантий. В связи с последними,
например, весьма актуальной является выработка общих
рекомендаций
«двадцатки»
по
управлению
условными
бюджетными обязательствами. Не менее востребовано и обобщение
практики реструктуризации различных видов задолженностей,
которое может быть положено в основу выработки согласованных
стандартов управления суверенным долгом. Кроме того, в
следующем году сохраняются неплохие перспективы для
установления «руководящих принципов» по преодолению кризиса
инвестиций в реальный сектор.
На период российского председательства выпадают
подготовка и принятие решения по одной из наиболее сложных
задач реформы международной валютно-финансовой системы. Речь
идет о достижении договоренностей по пересмотру структуры квот и
голосов МВФ на основе новой формулы их расчета и распределения,
отражающих глубокие структурные сдвиги в глобальной экономике.
Здесь предстоит не только согласовать все компоненты формулы
(Россия, например, считает, что главным из них должны стать доли
стран в мировом ВВП), но и обеспечить ее имплементацию при
перераспределении голосов. Не менее сложная задача —
содействие ратификации поправок к учредительным документам
МВФ, которые бы дали «зеленый свет» модернизации
корпоративного управления в Фонде3.
К началу сентября 2013 г. должны быть завершены
институционализация Совета финансовой стабильности (СФС) и его
трансформация в полноценную самостоятельную международную
организацию. Для создания современной глобальной финансовой
архитектуры этот шаг будет иметь фундаментальное значение,
поскольку именно в рамках СФС происходит выработка
рекомендаций G20 по вопросам стандартизации деловых и
конкурентных практик на банковском, страховом и фондовом
рынках, деятельности институциональных инвесторов, суверенных
фондов, рейтинговых агентств, внебиржевого рынка производных
финансовых инструментов и т. п.
Немаловажно и то, что повышение статуса СФС основательно
расширяет его возможности по ведению постоянного мониторинга
структурных реформ в финансовых секторах стран G20. Крайне
существенно, что речь в данном случае идет не столько о
соблюдении
макроэкономических
параметров
финансовой
3

Предполагаются передача двух мест в совете директоров МВФ европейскими государствами
в пользу развивающихся стран, учреждение дополнительных позиций заместителей
исполнительных директоров в ряде многострановых дирекций, введение процедуры
выборности для всех членов совета директоров и т. п.
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стабильности, сколько о решении «технологических» вопросов — от
внедрения Базеля-3, организации надзора за системно значимыми
финансовыми организациями (из разряда «too big to fail») и
применения рекомендаций по управлению рисками в платежных
системах до установления контроля за «теневым» банковским
бизнесом или, скажем, присвоения кодов юрлицам в рамках
глобальной системы идентификации.
На наш взгляд, повышение значимости СФС4 может задать
вектор усилий «двадцатки» по укреплению потенциала и
расширению возможностей многих других специализированных
формальных международных организаций и неформальных
образований (партнерств и т. п.). Это, например, могло бы коснуться
вопросов «зеленого роста» и стимулирования энергоэффективности,
транспарентности производных инструментов на сырьевых рынках,
защиты окружающей среды, различных аспектов продовольственной
безопасности.
Вместе с тем, ситуация на энергетических рынках требует
согласованных шагов всех стран «двадцатки» по созданию системы
управления рисками чрезмерной волатильности. В связи с этим
логично ожидать в рамках российского председательства
пересечения решений G20 с «Санкт-Петербургскими принципами
глобальной энергетической безопасности», одобренными «Группой
восьми» еще в 2006 г. Вероятность содержательного продвижения
на этом направлении, по нашему мнению, высока.
Одним из шагов вполне мог бы стать широко обсуждаемый в
международном экспертном сообществе подход к формированию
своего рода мер доверия, необходимых для стабильных и
предсказуемых отношений на энергетических рынках, в виде
системы раннего предупреждения о рисках их дестабилизации.
Понятно, что это потребует выхода на качественно новый уровень
как прогнозирования развития мировой энергетики и торговли
жидкими углеводородами, так и международной координации в
этой сфере. Не исключено, что обсуждение этих вопросов даст
импульс к созданию со временем неформального клуба сырьевых
экономик5.
Новацией в практике саммитов G20 в Санкт-Петербурге станет
обсуждение в соответствии с решением, принятым в Лос-Кабосе,
4

Как ожидается, организация будет создана по швейцарскому праву, ее членами станут
регуляторы финансовых рынков, министерства финансов и центральные банки странпостоянных членов G20.
5
Аналитики Chatham House в декабре выпустили доклад с обоснованием необходимости
образования «сырьевой тридцатки» (R30). Ранее сходная идея нашла отражение а нескольких
докладах ИНСОР.
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первого доклада о выполнении участниками ранее принятых
обязательств по содействию развитию. В этом контексте, очевидно,
следует ожидать определения новых приоритетов «двадцатки» в
этой области на среднесрочную перспективу, а также концентрации
на источниках экономического роста.
России предстоит выполнить и еще одно поручение ЛосКабоса, а именно — представить доклад о новых подходах в сфере
международных торговых потоков (в том числе с учетом появления
новых форм протекционизма) и роли отдельных стран в целях
лучшего понимания влияния открытых рынков на рост и занятость.
Представляется,
что
Санкт-Петербургский
саммит
сможет
содействовать усилению взаимодействия G20 и ВТО, в том числе
задав новый стимул продвижению Дохийского раунда переговоров в
рамках Всемирной торговой организации.
В 2013 г. стоит ожидать новых инициатив G20 в политике
занятости. Причем помимо вопросов создания рабочих мест,
преодоления
структурной
безработицы
и
оптимизации
миграционных процессов повышенное внимание, по-видимому,
будет уделено «целевым группам» — молодежи, инвалидам, лицам
пожилого возраста, одиноким родителям и т. д. Как известно, в
рамках «двадцатки» действует Целевая группа по занятости. Плоды
ее усилий могут стать предметом обсуждения в рамках такой
«организационной инновации» G20, как совместные встречи
министров финансов и труда.
Оценка достигнутых результатов и определение новых
возможностей, естественно, коснутся и такого направления действий
«Группы двадцати» как противодействие коррупции. Предстоит
обсудить ход выполнения «Сеульского плана»; работу, ведущуюся в
рамках ООН и ОЭСР по стандартам «антикоррупционного
образования»; предложения по развитию партнерства с бизнесом,
повышению прозрачности государственных должностных лиц,
предотвращению коррупционных проявлений в отдельных отраслях,
а также при проведении крупных спортивных и иных публичных
мероприятий.
Приведенные выше общие рамки и некоторые обязательные
элементы повестки-2013 вовсе не означают, что процесс ее
формирования близок к завершению. Напротив, он лишь в самом
начале. Его развитие будет определяться логикой деятельности
«Группы двадцати» по исполнению уже принятых решений,
обсуждением вопросов в аутрич-форматах6, инициативами
6

В рамках российского председательства они будут включать саммит представителей бизнеса
(Business 20), саммит гражданского общества (Civil 20), молодежный саммит (Youth 20) и
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предстоящих в следующем году саммитов БРИКС и G8,
предложениями иных международных объединений и организаций.
От БРИКС, в частности, можно ожидать определенных импульсов к
усилению координации действий международных и национальных
институтов развития (как уже действующих, так и тех, что
предполагается создать). От «Группы восьми» — стимулов к
углубленной проработке перспектив международной торговли (в
том числе в связи с идеей торгового соглашения между США и
Евросоюзом), введения единого налогового стандарта на прибыль
корпораций, вопросов открытости экономик.
Естественно, повестка и саммита-2013, и G20 в целом будет
определяться постоянно меняющимся «набором» проблем, рисков и
ограничений глобальной экономики. При всей их изменчивости, на
наш взгляд, в настоящее время все более очевиден некий общий
тренд — главным предметом и национального регулятивного
воздействия, и глобального управления становятся общесистемные
риски, ослабление которых требует масштабных структурных
реформ.
Как представляется, это ведет к усилению значения
среднесрочной компоненты повестки G20, одновременно фиксируя
рубеж, за которым «двадцатка», сохраняя функции антикризисного
менеджера, все больше превращается в группу управления
системными рисками и противодействия долгосрочным вызовам. В
известном смысле это не только новая задача, но и возвращение к
истокам G20 (back to basics agenda), а именно, к избранной ею в
разгар глобального кризиса миссии установления правил
выработки новых правил, правда, в данном случае применительно к
уже начавшемуся процессу реструктуризации всей глобальной
экономики.
Поскольку наиболее результативный опыт накоплен в сфере
макроэкономической координации и финансового регулирования,
было бы логично консолидировать повестку «Группы двадцати»,
прежде всего, вокруг этих проблем, имея в виду, что именно здесь
закладываются глубокие основания для решения более широкого
круга задач, в том числе связанных с кризисными проявлениями
глобализации в социальных секторах, на рынках труда, защите
окружающей среды и во многих других региональных измерениях.
Повестка российского председательства в «двадцатке» шире,
чем собственно повестка саммита-2013. Есть немало вопросов,
встречу лидеров профсоюзных организаций (Labour 20), которые состоятся в июне 2013 г. в
рамках Петербургского международного экономического форума. 11 декабря 2012 г. уже
состоялась встреча экспертных центров (Think 20). 12 декабря прошли первые консультации
представителей бизнеса, гражданского общества.
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касающихся оптимизации так называемого процесса G20. Понятно,
например, что «пакет» политических решений и взаимных
обязательств, принимаемых лидерами государств и правительств
должен опираться, в том числе, и на постоянное управление
разделением труда в глобальной финансово-экономической
повестке среди международных организаций, углубленно
прорабатывающих специальные вопросы.
Актуальной
задачей
G20
остается
оптимизация
взаимодействия с МВФ, Группой Всемирного банка, ВТО,
структурами ООН и др. Завершение институционализации СФС, как
представляется, может придать ускорение этому процессу. С другой
стороны, став первым шагом на пути превращения рекомендаций
G20 в обязательные нормы национальных юрисдикций,
трансформация СФС в «твердый» институт может привести в
будущем к установлению новой планки для измерения
эффективности деятельности международных организаций. С учетом
этой перспективы, вероятно, мог бы развиваться и трек министров
иностранных дел «двадцатки».
На наш взгляд, уникальность G20 во многом определяется ее
неформальным характером. Форсированная институционализация
«Группы двадцати», по-видимому, преждевременна, а роль
постоянного секретариата вполне может выполнять механизм
управляющей тройки, организационный потенциал которой раскрыт
далеко не полностью (прежде всего, с точки зрения обеспечения
публичной открытости и транспарентности процесса G20, включая
аутрич-мероприятия). В числе предложений на этот счет
обсуждаются: запуск постоянного веб-сайта; подготовка ежегодного
публичного доклада по итогам председательства; дебюрократизация
стилистики документов, принимаемых саммитами; расширение
аутрич-форматов и т. п.
Повестка российского председательства включает, таким
образом, уточнение и обновление приоритетов G20 на перспективу
трех-пяти лет. Среднесрочной целесообразно сделать и
значительную часть позиций очередного плана действий. СанктПетербург тем самым мог бы стать отправной точкой нового раунда
саммитов, связанных сквозными целями, следование которым
позволяло бы поэтапно структурировать глобальное управление
переходом всемирного хозяйства в качественно новое состояние.
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Восточная Азия: о некоторых региональных приоритетах
Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития
Сергей Кулик
Директор Дирекции
по проблемам
международного
развития ИНСОР

В конце октября в Сингапуре прошел первый региональный
семинар Совета Советов (Council of Councils). Эта неформальная
площадка была образована весной нынешнего года и включает 24
ведущих аналитических центра мира — по одному из 23 стран,
преимущественно членов «Группы двадцати», и известный
Международный институт стратегических исследований.
Россию в Совете Советов представляет Институт современного
развития. Как участники недавнего семинара, посвященного теме
«Азия на перепутье: приоритеты региона в XXI веке», выделим
некоторые сформулированные в его ходе тезисы.
Среди вопросов повестки, ограниченной рамками Восточной
Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), — развитие
регионального
сотрудничества
в
сфере
безопасности,
стимулирование
внешнеэкономического
сотрудничества,
преодоление таких проблем, как распространение ядерного оружия
и средств его доставки, территориальные споры, нестабильность
финансовой системы и др.
На экономическом треке внимание было уделено нынешнему
состоянию и ближайшим перспективам региональных рынков,
особенно с учетом подъема Китая и Индии. В этой связи довольно
подробно оценивался потенциал Ассоциации государств ЮгоВосточной Азии (АСЕАН) с 650 млн населения и 2 трлн долларов ВНП.
Напомним, что АСЕАН вошла в тройку ведущих региональных
экономик мира.
Однако последние всплески территориальных споров и
разногласий по разграничению морских пространств несколько
отодвинули тему экономических успехов и перспектив организации,
усилив интерес к проблематике укрепления безопасности в
Восточной Азии. К последней активно подключились различные
местные форумы — «АСЕАН+3» (Китай, Южная Корея и Япония),
Региональный форум АСЕАН по безопасности, встречи министров
обороны стран-участниц. Однако обсуждения пока не привели к
сглаживанию противоречий в регионе и предотвращению
неблагоприятного развития ситуации в морских акваториях.
На эффективность усилий стран-членов АСЕАН, безусловно,
влияют как политика Пекина, так и его разногласия с Вашингтоном.
На семинаре был очерчен ряд факторов, обусловливающих рост
китайско-американских
противоречий
и
предоставляющих
возможности для их преодоления.
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К первым можно отнести: тяжелый груз истории отношений,
свидетельствующий о периодической эскалации конфликтности;
доминирующее мнение американской общественности о Китае как о
«конкуренте США» (более половины обеспокоены растущей
китайской мощью), что не может не влиять на политику Вашингтона
и на накал политических дебатов; постоянные заявления
американских политиков о целесообразности более жестких
защитных мер против КНР, чреватых резким усилением
напряженности; неготовность Вашингтона «разделить власть» с
быстрорастущим Китаем; усиление китайской критики в адрес США
по поводу нынешнего роста конфликтности в Восточной Азии, хотя,
по мнению азиатских экспертов, этот рост отчасти инициирован
самим Пекином.
По прогнозам профессора Сингапурского национального
университета Т. Коха, обеим сторонам удастся избежать жесткой
конфронтации в силу следующих факторов: высока степень
экономической взаимозависимости, особенно с учетом того, что КНР
— основной кредитор американских долговых обязательств; Пекин
еще не обладает сопоставимой военной мощью; большинство стран
АСЕАН предпочитают скорее стоять в стороне от американокитайских споров, нежели присоединяться к «антикитайской
коалиции» во главе с США; несмотря на доминирование мнения о
Китае как о «конкуренте», американская общественность в основном
не рассматривает его как «врага», что ослабляет возможную
поддержку серьезного конфликта; при всей противоречивости
истории двухсторонних отношений, в последние три десятилетия все
же превалировал вектор сотрудничества; анализ общих интересов
указывает на большую вероятность продолжения такого тренда.
В свою очередь, для улучшения регионального климата Пекину
следует больше осознавать собственную растущую ответственность
за развитие Восточной Азии и АТР, а также учитывать ожидания и
озабоченности местных элит и общественности, связанные с
приобретением Китаем статуса реальной великой державы. В этой
связи Пекину предлагается укреплять отношения с АСЕАН,
подпорченные, в том числе, из-за территориальных споров в ЮжноКитайском море. Не говоря уже о призывах использовать свое
влияние на Северную Корею для недопущения распространения
ядерного оружия.
Усиление этих споров, помимо растущих амбиций по доступу к
недостаточно освоенным природным ресурсам, обусловлено
изменениями баланса сил в регионе из-за растущей китайской мощи
и пересмотром Вашингтоном внешнеполитических приоритетов в
пользу АТР. Это подвигло некоторые страны региона к активному
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использованию противоречий между США и Китаем и более
наступательной политики Пекина в своих национальных интересах.
Все это позволило некоторым экспертам утверждать, что, если
разногласия вокруг Южно-Китайского моря могут иметь
недолговременный характер, то преодоление общей конфликтности
в регионе — задача долгосрочная.
Одной из предпосылок сравнительно скорого разрешения
территориальных споров в Южно-Китайском море рассматривается
усиление роли АСЕАН. Члены организации основывают свою
позицию на положениях Конвенции ООН по морскому праву, а КНР
опирается на свои исторические претензии и предпочитает решать
проблемы на двусторонних треках. Для достижения компромисса
странам-членам АСЕАН и Китаю предлагается разработать своего
рода «кодекс поведения» в этом районе, а Пекину — конкретно
определиться со своими все еще непонятными для многих
государств претензиями, чтобы перейти к обсуждению проектов
совместного освоения ресурсов. Китаю адресуется призыв к
большему взаимодействию с другими региональными игроками для
минимизации опасений по поводу укрепления китайской военной
мощи и непонимания его реальных намерений. В целом,
целесообразно серьезно заняться диалогом между КНР и АСЕАН. При
этом эксперты считают, что пока Пекин вряд ли пойдет здесь на
жесткие меры, которые повлекут проблемы для свободы
мореплавания — тем более ввиду его значительной экономической
зависимости от местной транспортной инфраструктуры.
Если по проблематике Южно-Китайского моря предпочитается
многосторонний подход, включая диалог Китай-АСЕАН, то при
разрешении конфликтов в Восточно-Китайском море усматривается
особая роль двустороннего взаимодействия. Степень экономической
взаимозависимости и уровень сотрудничества между Пекином и
Токио предполагают возможность преодоления китайско-японских
территориальных споров. Подключение к обсуждению вероятных
компромиссов таких новых форматов, как диалог между деловыми
кругами, подчеркивается как обещающее начинание.
Изменения в традиционном балансе сил усилили подозрения и
озабоченности региональных игроков. Они дополняются растущими
националистическими настроениями в отдельных странах, что
воздействует на позиции их руководителей, в том числе в сфере
безопасности. В этой связи возникают, как минимум, четыре вызова
устойчивости системы региональной безопасности: вероятность
принятия неверных стратегических решений; предпочтение военных
средств разрешения межгосударственных противоречий; замена в
списке приоритетов обеспечения национальной безопасности
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экономических и политических аспектов развития военными
программами и приготовлениями; неверные методы и приемы при
попытках тушения «горячих точек».
Не следует забывать, что странам региона удается в основном
избегать серьезных военных конфликтов еще со времен окончания
Второй мировой войны. К тому же в последнее время стали
укрепляться важные региональные форумы, занимающиеся и
проблематикой безопасности. Особое внимание эксперты обращают
на Региональный форум АСЕАН и Шанхайскую организацию
сотрудничества. Поэтому, по их мнению, в ближайшие годы
целесообразно как укреплять такие площадки, так и, по мере
необходимости, создавать новые. Тем более что восточноазиатским
странам необходимо серьезно заняться новыми, нетрадиционными
угрозами — таким, как морское пиратство, транснациональная
организованная преступность, терроризм. Новые реалии и проблемы
требуют свежих идей и от межгосударственных организаций, и от
национальных властей.
На ближайшую перспективу многие участники семинара
прогнозируют расширение регионального и субрегионального
сотрудничества в сфере безопасности. Ввиду глобальной и
транснациональной природы вызовов безопасности следует
разработать должную инфраструктуру механизмов — формальных и
неформальных. Не исключено, что в ходе этой работы может
усилиться роль своего рода партнерств между государственными и
негосударственными акторами, сфокусированных на решении
определенной проблемы и, наоборот, — ослабиться роль
формальных структур обеспечения безопасности.
Обратим внимание на то, что в дискуссиях по поднятой теме
роль России не была предметом серьезного обсуждения. Эксперты
предпочитали ограничиваться замечаниями о том, что наша страна
не позиционирует себя в регионе должным образом, не проявляет
заметной активности, которая бы соответствовала ее потенциалу и
восприятию местными элитами в качестве великой державы. Даже в
сценариях процессов в новых конфигурациях баланса сил в АТР наше
место оставалось второстепенным. В этой связи от России ожидают
более определенной повестки своей политики на обозримую
перспективу (повестки, которая не проявилась и на саммите АТЭС во
Владивостоке). Одним из важных направлений, свидетельствующих
о реальном укреплении положения страны в регионе, видится
активизация экономического освоения и модернизации районов
Восточной Сибири и Дальнего Востоке в расширяющемся
партнерстве со странами АТР.
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Глобальное управление – структурирование повестки
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О global governance (GG) ежедневно пишутся многие тысячи
страниц, еще больше пишется о всеобщей хаотизации
международных отношений, где отправная точка — опять-таки
текущий непорядок в pax economica. При этом представления о
самом предмете и «технологических навыках» работы с ним, и без
того во многом основанные на интуитивных ощущениях «искусства
возможного», постоянно испытываются, а нередко и основательно
размываются новыми событиями и прагматикой национальных
интересов — как бы не отстать от партнеров в гонке идей, концептов,
предположений о формате обсуждений и т. п.
Во главе угла, естественно, глобальная экономика, с 2008 г.
основательно застрявшая на сильно «пересеченной местности»
структурных трансформаций, столь же необходимых, сколь и
постоянно откладываемых. К тому же по этим «оврагам и холмам»
глубокой вспашкой прошлась острая фаза финансового кризиса,
сменившаяся затем расчисткой территории под восстановительный
рост. Последний, действительно, начался в 2010 г., но уже год спустя
стал заметно притормаживать практически во всех главных центрах
мирового хозяйства, все больше отставая и от предшествовавших
ожиданий, и от темпов, потребных для ощутимого облегчения
бремени бюджетных дефицитов и суверенных долгов, выправления
дисбалансов в банковских секторах, оживления инвестиций в
нефинансовой экономике и нормализации положения на рынках
труда. В еврозоне, и вовсе скатившейся в рецессию, ситуация еще
неустойчивее.
В этих обстоятельствах усилился запрос на поиск решения
общих проблем на стезе глобального управления, которое через
многообразие своих инструментов (G20, G8, БРИКС, МВФ, ВТО,
Группа Всемирного банка и т. п.) пока все-таки удерживает мировую
экономику на плаву, несмотря на постоянные риски новых
кризисных волн. Одновременно, как представляется, к концу 2012 г.
обозначились и рамки обновленной повестки GG. Существенным
образом способствует этому, к примеру, нынешнее парадоксальное
сочетание неснижающегося оптимизма рынков и ухудшающихся
прогнозов на 2013 г.
Опубликованные в конце ноября результаты опроса,
проведенного Bloomberg Global Poll и Selzer&Co, для многих стали
неожиданными: две трети респондентов (из 862 инвесторов,
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аналитиков и трейдеров) заявили — ситуация в мировой экономике
либо стабилизируется, либо улучшается (сумма двух ответов). Доля
оптимистов оказалась максимальной с мая 2011 г. В принципе, это
можно было бы списать на настроения, формируемые
традиционным предновогодним ралли на финансовых рынках,
позволяющим зафиксировать прибыль. Вместе с тем, есть и более
фундаментальные основания. По данным JP Morgan, индекс деловой
активности в мировой промышленности (Global Manufacturing PMI)
продолжает рост — в ноябре он достиг 49,7 пунктов, чуть-чуть
недобрав до 50, за которыми начинается тренд к усилению
активности в ведущих экономиках мира.
График 1
Динамика индекса PMI мировой экономики и промышленности
отдельных стран

Источник: JPMorgan, Markit, ISM, JMMA, ИКСИ

Предварительные декабрьские замеры уже скорректировали
вышеприведенные данные. PMI в промышленности США увеличился
до 54,2% (по оценке Markit) против 52,8% в ноябре. Итоговый объем
производства
в
одиннадцатом
месяце
составил
1,1%
(прогнозировалось не более 0,3%) после падения на 0,7% в октябре.
Улучшились и показатели еврозоны: PMI в промышленности вырос
до 46,3%, в секторе услуг — до 47,8% (соответственно 46,2% и 46,7%
месяцем ранее). Перелома тенденции пока не наблюдается в
Японии. Прогноз динамики PMI здесь остается неопределенным.
В странах БРИК, напротив, значение PMI отражает некоторый
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рост деловой активности. При этом, если в Китае, Бразилии и Индии
можно ожидать ее дальнейшего оживления, то в России — в лучшем
случае сохранения на текущем уровне или, что более вероятно,
некоторого охлаждения.
График 2
Динамика индекса PMI в промышленном секторе стран БРИК

Источник: Markit, HSBC

Декабрьские оценки только укрепили эти ощущения. По
расчетам, проведенным HSBC, индекс деловой активности в
промышленности Китая поднялся до 50,9 пункта с ноябрьских 50,5.
Тем не менее, прогнозы и общемирового роста-2013, и
экономической динамики в отдельных странах пересматриваются в
сторону снижения. Свежий тому пример — коррекция оценок,
проведенная OЭСР, которая оказалась хуже, чем октябрьские
уточнения МВФ.
Таблица 1
Прогноз прироста ВВП крупнейших развитых и развивающихся
экономик в 2013 г.
% к предыдущему году
Страны
Развитые:
США
Япония
Германия
Великобритания
Франция
Развивающиеся:
Китай

Весна 2012
IMF
OECD

Осень 2012
IMF
OECD

2,4
1,7
1,5
2,0
1,0

2,6
1,5
2,0
1,9
1,3

2,1
1,2
0,9
1,1
0,4

2,0
0,7
0,6
0,9
0,3

8,8

9,3

8,2

8,5
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Индия
7,3
Россия
3,9
Бразилия
4,2
Мексика
3,7
Мемо:
Еврозона
0,9
Примечание: OECD — прогноз от мая и
октября 2012 г.
Источник: OECD, IMF

7,7
4,1
4,2
3,8

6,0
3,8
4,0
3,5

5,9
3,8
4,0
3,3

0,9
0,2
-0,1
ноября 2012 г.; IMF —от апреля и

В этом году мировой ВВП увеличится на 2,9%, в 2013-м — на
3,4%. В 2014 г. рост может ускориться до 4,2%, если текущие риски
глобального хозяйства снизятся. Экономики стран ОЭСР в 2013 г. в
целом вырастут на 1,6%, в 2014-м — на 2,3%. Предположения МВФ
несколько более оптимистичны: в 2013 г. мир в целом — 3,6%,
развитые страны — 1,5%7.
Главная причина подобной прогнозной сдержанности —
уровень уже накопленных рисков мешает поверить в устойчивость не
только позитивных, но даже нейтральных новостей: все главные
проблемы основных центров глобальной экономики носят
системный характер, а их хотя бы частичное решение возможно
только через структурные реформы, оздоровительные последствия
которых скажутся лишь в среднесрочной перспективе.
Под этим углом зрения «горячая точка» № 1 — это
«бюджетный обрыв» (fiscal cliff) в США, иногда называемый
«taxmageddon». В случае негативного сценария (недостижения
компромисса) он вполне может стать триггером, который через рост
волатильности на финансовых рынках в состоянии спровоцировать
новую общемировую рецессию. Несмотря на недавнее согласие
республиканского большинства в палате представителей на
суммарное повышение налогов в течение 10 лет на 1 трлн долл.
(предыдущая планка — 800 млрд долл.) и тем самым на увеличение
ставки для доходов свыше 1 млн долл. в год с 36% до 39,6%,
расхождения в позициях сторон по-прежнему значительны.
Демократы все еще не готовы пойти на размен, предполагающий
Индекс опережающих показателей в странах ОЭСР в октябре вырос на 0,02 пункта с
зафиксированных в сентябре 100,18 пункта. При этом индекс остается выше 100 пунктов, что говорит
о сохранении уровня экономической активности выше средних значений за долгосрочный период.
Так, признаки слабого роста экономики в ближайшем будущем по-прежнему отмечаются в Канаде,
Японии, России, Германии, Франции и еврозоне в целом. Вместе с тем, в Бразилии заметны признаки
ослабления наблюдавшегося в недавнем прошлом импульса к ускорению роста экономики. В то же
время в Китае и Италии обозначились поворотные моменты в текущем экономическом цикле. Робкие
признаки грядущей стабилизации темпов роста деловой активности наблюдаются в Индии.
В США и Великобритании, где в последнее время отмечается рост доверия потребителей к экономике,
опережающие показатели продолжают указывать на укрепление тенденции к росту.
Наиболее высоким среди отслеживаемых ОЭСР стран был октябрьский индекс опережающих
показателей Ирландии — 101,35 пункта. Индекс США составил 100,93 пункта против 100,84 в
сентябре. Британский показатель вырос на 0,23 пункта — до 100,5.
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заметное сокращение социальных расходов: пока предел уступки
Белого дома — снижение на 300 млрд долл., республиканцы
настаивают на 900 млрд долл.
Альтернатива компромиссу одна — разовое сокращение ВВП
на 4% или, иначе говоря, экономический спад в США. Именно
поэтому стал актуален поиск вариантов сохранения бюджетного
стимулирования роста, хотя бы и в сильно усеченном виде.
Диаграмма 1
Оценка роста ВВП в 2013 г. в случае разных вариантов отмены
некоторых автоматических мер бюджетной консолидации
(по базовому сценарию)

1 — отмена снижения оборонных расходов

2 — отмена снижения проч. необоронных расходов и расходов на оплату
врачебных услуг по программе Medicare
3 — продление льгот для работников по выплате подоходного налога и сроков
выплаты пособий по безработице
4 — продление большинства налоговых льгот, за исключением налога на доход
наиболее состоятельных домохозяйств, и сохранение индексации AMC*
5 — продление большинства налоговых льгот и сохранение индексации AMC
6 — меры 1, 2, 5
7 — меры 1, 2, 3, 5
* АМС — альтернативная налоговая ставка, которая применяется после достижения
порогового значения дохода с учетом индексации инфляции

Источник: Congressional Budget Office, ЦБ РФ

Какой бы ни оказалась возможная договоренность, в любом
раскладе это структурная реформа на основе плана среднесрочной
фискальной консолидации, захватывающей секторы социальных
услуг и налоговую систему. Fiscal cliff — тоже структурная реформа,
но куда более радикальная.
Перспективы еврозоны также самым существенным образом
зависит от хода структурных реформ. 2012 г. в плане намерений на
этот счет выдался изобильно урожайным: принят бюджетный пакт,
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создан Европейский механизм стабильности, подписан пакт
содействия росту и занятости, начата реализация подходов к
созданию банковского союза и единого надзорного механизма в
этой сфере. Немало сделано и на других направлениях. Кроме того,
во втором полугодии наступила некоторая передышка в
перманентном обострении долговых проблем PIIGS, включая
вызывающий регулярную тахикардию финансовых рынков
«греческий вопрос»8.
Тем не менее, повышенный градус мирового евроскепсиса не
снижается. Основание тому — неконкретность и половинчатость
многих решений, принимаемых и в ЕС-17, и в ЕС-27. Аналитиками
даже выведена своего рода «формула»: Европа вновь и вновь
покупает время для структурных реформ, но его запас стремительно
сокращается. Последний в 2012 г. саммит, завершившийся 14
декабря, — наглядное тому доказательство. В принятой «дорожной
карте» укрепления экономического, финансового и монетарного
союза остались все слова о реформах (кстати, вместе с тезисом о
необходимости сохранения европейской социальной модели), но
при этом исчезли почти все конкретные сроки, первоначально
предлагавшиеся президентом ЕС Х. ван Ромпёем, равно как и идея о
будущем едином бюджете еврозоны.
Оптимисты успокаивают: на следующих итерациях появятся и
детали, и новые прорывные предложения. Скептики ворчат: это
происходит практически каждые полтора-два месяца, причем старые
решения толком не выполняются, так как все ждут новых. К счастью,
и такое «тягучее» реформаторство все же дает некие полезные
плоды. К концу марта 2013 г. должны быть согласованы мандаты
двух новых структур банковского союза — механизма по
финансовому оздоровлению банков и схемы взаимных гарантий
депозитов. К 1 марта 2013 г. должен заработать единый надзорный
механизм9.
По сути, перестройка банковского регулирования — одна из
немногих живых структурных реформ. «Удачно» наложились, вопервых, настойчивость ЕЦБ, глава которого М. Драги не устает
повторять о сохранении ключевых угроз для финансовой
стабильности еврозоны и опасности «разрушительной уверенности»,
что худшее позади, и, во-вторых, объективно очень непростое
13 декабря Еврогруппа приняла решение о перечислении трех траншей антикризисной помощи на
сумму 49,1 млрд евро.
9
Под надзор ЕЦБ (окончательное решение об этом должно быть принято в феврале 2013 г.) попадут
банки с активами не менее 30 млрд евро, либо превышающими 20% ВВП соответствующего
государства, а также финансовые институты, проводящие кредитные операции в двух и более
европейских странах.
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положение европейских банков. В недавнем исследовании The
Boston Consulting Group, например, сделан тревожный вывод:
дефицит капитала у ведущих кредитных учреждений мира
составляет 474 млрд евро, из них 256 млрд — доля европейцев.
Диаграмма 2
Экономическая прибыль банков мира
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Ситуация в экономике Китая по-прежнему остается
противоречивой. С одной стороны, пожалуй, пик текущего
замедления пройден. Годовой ВВП, по-видимому, несколько
превысит целевую проекцию в 7,5%. В то же время, очевидно, что
поддержание даже таких нетипично низких темпов далее уже
невозможно без новых стимулирующих мер. При этом ясность по
ним, так же как и по приоритетам широко анонсированной
структурной перестройки экономической системы, наступит не ранее
марта 2013 г., когда новое партийное руководство заступит уже и на
высшие посты в государстве.
Между тем, новое поколение системных проблем заявляет о
себе все громче. Многие эксперты отмечают, что за фасадом
оживления деловой активности кроется снижение экономической
эффективности китайских компаний. Появились и дополнительные
признаки напряженности в финансово-банковской системе:
ноябрьские объемы новых кредитов оказались на 7% ниже
прошлогодних, по предварительным оценкам, в декабре тенденция
продолжается.
Поэтому и переход к новой модели роста выглядит как путь по
«минному полю» с высокой вероятностью встретиться с кризисом
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эффективности госинвестиций, обострением проблемы плохих
долгов госпредприятий и провинций, ловушкой средних доходов,
дефицитом рабочей силы из-за старения населения и
демографической
политики
прошлых
лет,
нарастанием
диспропорций в региональном развитии и т. п.
Все эти «вероятности» — уже предмет пристального внимания
участников глобальной экономики. Перерастание его в глубокую
озабоченность лишь вопрос времени10.
При всех внешних отличиях системных рисков, обусловленных
структурными проблемами лидеров всемирного хозяйства, у них
есть общие «родовые» черты. Первая — это глубокий конфликт
между неизбежностью налогово-бюджетных консолидаций (иначе
— просто финансовый коллапс) и необходимостью поддержки роста
и занятости. По оценке аналитиков ОЭСР, темпы экономической
динамики в государствах, входящих в эту организацию, в текущем
году упали на 1—1,5% ниже потенциала из-за того, что все страны
начали экономить одновременно. Бюджетные мультипликаторы,
включенные на режим торможения, внесли в его ускорение
дополнительный вклад (примерно на треть выше нормы).
Монетарная политика (даже такая сверхмягкая как в США, ЕС-17,
Англии и Японии) просто не в состоянии компенсировать этот спад
своими стимулами.
При этом продолжительность деятельности текущих режимов
денежно-кредитного регулирования ставится в прямую зависимость
от смягчения структурных дисбалансов. Пионером здесь выступила
ФРС США, объявившая 12 декабря по итогам заседания Комитета по
открытым рынкам о введении пороговых значений по безработице
(6,5%) и инфляции (не выше 2,5%), при преодолении которых ставки
будут повышаться. Иными словами, Федрезерв сделал свое дело и
будет продолжать удержание экономики на плаву, но главные
стимулы роста должны дать решения в связи с fiscal cliff.
И ОЭСР, и МВФ уже советуют политикам не впадать в раж
«переконсолидаций». Новые критерии допустимых бюджетных
сокращений и соответствующих обязательств стран по параметрам2016 дефицитов и уровней госдолгов — одна из главных тем
российского председательства в G20.
Второй общий признак системных рисков — отмеченный
Председатель совета директоров McKinsey & Company, Азиатский регион, Гордон Орр предлагает
свою версию главных проблем Китая, как необходимость поиска «четырех равновесий»: между
урбанизацией и устойчивым развитием, между расходами населения и сбережениями, между высокой
производительностью труда и полной занятостью и, наконец, между эффективностью
капиталовложений и экономической стабильностью. См. подробнее «Коммерсантъ-Власть», № 47
(1001), 26 ноября 2012.
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конфликт невозможно разрешить без радикальной переоценки
обязательств социального государства в развитых странах и создания
его основ в развивающихся, где соразмерность «социальных
мандатов» уровням зрелости экономик и их ожидаемым
перспективам — вопрос еще более острый. Практически в любой
крупной и даже средней экономике мира требуется реформа рынка
труда и социального сектора, которые трещат по швам под ударами
растущей безработицы среди молодежи, старения населения и
кризиса пенсионной системы, интенсивной трудовой миграции со
всеми ее непростыми социокультурными последствиями.
Демографические процессы на глазах меняют привычный облик
многих государств. Серьезным вызовом для социальной политики и
внутриполитической стабильности в развитых странах оказывается
размывание самоидентификации и сокращение численности
среднего класса.
По сути дела, миру в целом требуется переосмысление
«допустимой меры социализма», которая бы не подрывала основы
экономики и общества. Это уже вопрос глобальной повестки.
Возможно, какие-то подходы к его решению сложатся в рамках
нового формата G20, который будет опробован в 2013 г., а именно
встреч министров финансов и труда.
Третье соображение касается, казалось бы, тривиальной
констатации того, что температуры национальных экономик (и
соответственно их риски) все более определяются состоянием
глобального хозяйства в целом, когда закономерности развития
отдельных стран являются своего рода деривативом общемировых
трендов. Между тем, убедительного ответа на вопрос, как во всей
этой системе минимизировать издержки ее нынешнего уровня
неуправляемости, не найдено. В то же время, все более очевидно,
что отсутствие ответа на этот интеллектуальный вызов находит
продолжение в крайнем дефиците эффективных механизмов
глобального управления.
Между тем, к уже обозначившимся рискам обострения
структурных проблем, складывающимся в своего рода трехмерное
пространство перебалансирования общемирового спроса, вот-вот
добавятся новые измерения. Из наиболее очевидных —
нарастающая урбанизация в развивающихся странах с взрывными
последствиями для социальной сферы (включая, в том числе,
зарождение в этой части pax economica массового среднего класса),
а также грядущая новая технологическая волна, начало которой
может совпасть с очередным циклическим кризисом. По мнению
экспертов, через пять-семь лет на основе новых технологий и
материалов станут создаваться 10—15% ВВП развитых стран, то есть
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будет пройдена «точка невозврата» в переходе к новому
технологическому укладу.
Многомерность текущих и ожидаемых рисков существенно
усложняет процесс установления правил выработки новых норм
общежития в условиях взаимозависимости, что, по сути, и является
«замыслом предназначения» global governance. Отсюда и
потребность в структурировании его повестки и четком определении
приоритетов, механизмов и инструментов международной
экономической координации. 2012 год доказал: глобальное
управление будет малоэффективно без учета хода реальных
структурных реформ в отдельных экономиках. Взаимные оценки их
последствий для всех участников «глобальной игры» и
корректировка национальных решений на этой основе способны
стать качественным приращением регулятивной системы во
всемирном хозяйстве.
В свою очередь, будущий год вполне может оказаться
рубежом в перерастании этой, пока еще рабочей гипотезы в драйвер
global governance в его принципиальной роли одного из
фундаментальных факторов становления нового образа мировой
экономики.

«Сетевая мощь» и дипломатия
Сергей Кулик
Директор Дирекции
по проблемам
международного
развития ИНСОР

Прогресс в информационных технологиях, ускоряющийся рост
роли киберпространства и социальных сетей порождают новую
реальность не только для организаций и граждан, но уже и для
государств. Возникающая информационная среда начинает
диктовать свои правила игры государственным органам, занятым во
внешнеполитической сфере. Она усложняет международную
систему, расширяет список ее участников, меняет форматы
социально-политических событий, непосредственно затрагивающих
мировую конфигурацию, становится фактором нестабильности и
появления дополнительных угроз — речь идет не только об
информационной безопасности, но и о схемах формирования и
протекания конфликтов.
Все это усиливает напряжение для внешнеполитических
структур и является одним из ключевых раздражителей, держащих
их в постоянном режиме ожидания неприятностей. По всей
видимости, такое воздействие будет возрастать и далее.
Вместе с тем, широкая поступь Интернета с нарастающим
разнообразием сетевых каналов предоставляет этим структурам
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новые возможности в планировании и проведении внешней
политики. Главное — вовремя и эффективно воспользоваться такими
каналами.
Открывающиеся технологические ниши и возникающие
нагрузки на внешнеполитическую деятельность влияют на
производительность ее традиционных рычагов, связанных с
многовековым дипломатическим опытом. Соответственно, требуется
своевременная перенастройка инструментов, подходов и, возможно,
даже концепций внешнеполитического планирования и поведения.
Причем в достаточно ускоренном режиме.
В период разработки нынешней Концепции внешней политики
России в 2008 г. вызовы и потенциал Сети еще не оценивались как
актуальные темы планирования, — как, впрочем, и в других ведущих
странах (за исключением, пожалуй, США). В последнее время у нас
работа началась и, хочется надеяться, будет продолжаться
должными темпами и все более масштабно. В этой связи
ограничимся некоторыми наблюдениями.
В течение прошлого десятилетия при обсуждении «сетевой
мощи» на международной арене зарубежные и отечественные
аналитики преимущественно концентрировались на теме грядущих
войн в киберпространстве. Заметно меньшее внимание уделялось
использованию киберинструментов во внешнеполитической работе.
В начале текущего десятилетия и особенно в нынешнем году
произошел всплеск интереса к использованию сетевых инструментов
во внешней политике и для укрепления международных позиций
государств. Такой всплеск затронул — пока небольшой волной — и
наше экспертное сообщество.
Уже имеющиеся наработки, в том числе опирающиеся на опыт
государственного департамента США как безусловного лидера в
постановке Сети на свою службу, предоставляют достаточную «пищу
для размышлений». В свою очередь, исследования свидетельствуют
о том, что аналитическая мысль пока находится на этапе
формулирования конкретных позиций и формирования более или
менее системных подходов.
Важный показатель сохраняющейся неясности в понимании
задач использования внешнеполитического потенциала Сети —
определенная терминологическая путаница как у нас, так и (уже в
меньшей степени) за рубежом. Широкое распространение
сохраняют определения «цифровая дипломатия», «дипломатия 2.0»
и их вариации. Модной становится «Твиттер-дипломатия». Но
обратим внимание на то, что в самые последние месяцы на
зарубежных площадках стал доминировать термин «электронная
дипломатия», принятый госдепартаментом США уже несколько лет
27

назад.
По нашему мнению, основное его отличие заключается в том,
что «электронная дипломатия» подразумевает две стороны одной
медали. Речь идет о взаимосвязи между использованием
возможностей
Сети
внутри
и
вне
системы
принятия
внешнеполитических решений и осуществления необходимых
действий.
В этом — суть употребления Сети для международной работы
государства, независимо от того, под какое официальное или
популярное определение оно подпадет. Осознание этой, на первый
взгляд, очевидной вещи многими зарубежными экспертами и
политиками отчасти и объясняет бурную популярность «электронной
дипломатии» в таком понимании.
Если внимательно просмотреть оценки «цифровой» и иной
дипломатии, то ее превалирующее предназначение видится в
обеспечении коммуникации вовне — прежде всего, в налаживании
каналов «обратной связи» с общественностью и элитами за
рубежом. Естественно, преимущественно в рамках политики «мягкой
силы» или публичной дипломатии как ее составной части.
Такая односторонняя направленность вносит дополнительную
путаницу с появлением новых инструментов. Например, при анализе
политики «мягкой силы» довольно популярным стало определение
«Твиттер-дипломатии» — вплоть до оценки Твиттера как главного
показателя
эффективности
внешнего
воздействия
среди
инструментов Сети. Только с конца минувшего января
госдепартамент расширил аудиторию для прямого общения по
Твиттеру и Фейсбуку с 8 до почти 16 млн человек, а разница в 8 млн
— это больше общего числа подписчиков десяти крупнейших газет
Соединенных Штатов.
Все же вполне очевидно, что даже если ограничиваться
использованием Сети как пространства для публичной дипломатии,
Твиттер или Фейсбук остаются лишь одним (пусть и важным)
элементом этой дипломатии. Для последней действительно
серьезный вызов — настройка эффективной, широкоохватной и
быстрой «обратной связи» с иностранными гражданами. В отличие
от традиционных средств коммуникаций, Интернет, пожалуй,
впервые предоставляет государству такой масштабный канал
ведения не монолога (через телевидение или печатные СМИ), а
постоянного диалога с зарубежной аудиторией.
Задачи же того, что понимается под «электронной
дипломатией» в том же госдепе, гораздо более сложные и
комплексные. Действительно полезное обеспечение внешних
«обратных связей» требует повышения эффективности и
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согласованности процесса принятия и реализаций решений и, что не
менее важно, его оперативности.
Если рассмотреть основные направления работы госдепа в
рамках «электронной дипломатии» (по критериям состыковки
функциональных цепочек между различными структурами и
обязанностей отдельных подразделений), то их условно можно
разбить на три группы: чисто внутрисистемная (оптимизация и
аккумуляция оценок и предложений, управление огромными
потоками
собственной
информации
как
внутри
самого
департамента,
так
и
в
общем
механизме
принятия
внешнеполитических решений); чисто внесистемная (включая
публичную дипломатию), нацеленная на укрепление позиций и
репутации страны за рубежом и использование «внешней
экспертизы» через цифровые инструменты, содействие свободе
Интернета; «смешанная» (состыковка первых двух групп, в том числе
в реагировании на чрезвычайные ситуации и др.). Таким образом,
«электронная дипломатия» в этом режиме подразумевает весьма
широкий набор задач — и новых, и традиционных, решаемых с
использованием инфокоммуникационных технологий.
Оптимизация работы внутри системы, естественно, усиливает
вызовы для обеспечения кибербезопасности. Подтверждение тому
— истории с «Викиликс». Не случайно, эти вызовы занимают одно из
первых мест в продолжении курса «электронной дипломатии».
Если взять совсем свежие результаты многолетней работы
госдепартамента по проекту «электронной дипломатии», то они
свидетельствуют о приоритетности трех из восьми направлений —
перенастройка контактов с зарубежной аудиторией как важной части
публичной дипломатии, содействие свободе Интернета и то, что
определяется как «управление знанием» (т. е. в целом оптимизация
процесса принятия решений внутри системы). При этом достаточное
освещение в СМИ получают «электронная» политика США в сфере
публичной дипломатии (особенно из-за американских успехов в
Твиттер-пространстве) и, в меньшей мере, борьба Вашингтона за
свободу Интернета. Последнее же направление явно обделено
внешним вниманием, что вполне объяснимо.
Нынешняя аналитическая работа в сфере «электронной
дипломатии» ведется не только с учетом опыта США. Заходит
разговор даже о возможности появления новой дисциплины,
которая
будет
формироваться
в
процессе
внедрения
технологических новаций для каждодневной, а не эпизодической
деятельности внешнеполитических структур и их адаптации к новым
вызовам и угрозам.
Этим структурам, в свою очередь, также нужно будет
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адаптироваться — несмотря на вполне объяснимую приверженность
традиционным методам и инструментам. Разумеется, без
постановки вопроса (как это делают некоторые энтузиасты новых
технологий) о якобы грядущей замене традиционной дипломатии на
какую-то иную.
Еще в 1998 г. в принятом госдепартаментом документе по
стратегическому планированию на десятилетие вперед роль
электронных технологий во внешнеполитической деятельности
практически не упоминалась. Но тогда же началась работа по ее
оценке — из-за признания неудач дипломатического ведомства по
позиционированию страны в связи с конфликтами в Восточной
Африке. Лишь вслед за сентябрьской трагедией 2001 г. была
образована в следующем году рабочая группа по «eDiplomacy» под
кураторством самого госсекретаря К. Пауэлла.
Эта история свидетельствует о том, что серьезный толчок
важной инициативе возникает с осознанием ее востребованности изза недоработок в условиях чрезвычайных и конфликтных ситуаций. В
то же время она позволяет объяснить и определенный скептицизм,
который питали к идее «электронной дипломатии» даже ведущие
союзники США.
В этой связи следует отметить, что отношение многих ведущих
стран к развитию «электронной дипломатии» уже меняется —
причем довольно быстро. Более того, появляются новые
направления взаимодействия между союзниками в том, что касается
даже «обратной стороны медали» — вопросов согласованности для
более эффективного и оперативного сотрудничества.
Именно на востребованность сетевых технологий в увязывании
режимов внутри и вне системы принятия решений — прежде всего
для повышения внешней отдачи — следует обратить самое
пристальное внимание. Целесообразно задуматься как о должных
концептуальных усилиях, так и о своевременной переналадке
режимов работы, включая необходимую подготовку кадров.
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