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К ЧИТАТЕЛЮ 
 

 
60 лет назад вышла в свет первая обзорная публикация ИМЭМО РАН 
по итогам года. Тогда это издание называлось «Международный еже-
годник» и было посвящено наиболее актуальным проблемам совре-
менной эпохи — осложнению международной обстановки, различным 
аспектам формирования инфраструктуры «холодной войны», началу 
космической эры, ситуации в различных странах и регионах мира, 
развитию мировой экономики. Удивительно, но сегодня, по прошест-
вии шести десятилетий, многие темы оказались снова предельно ак-
туализированы. Достаточно упомянуть обострение отношений между 
странами Запада и Россией (воспринимаемое как новая «холодная 
война» целым рядом аналитиков и действующих политических деяте-
лей в евро-атлантическом и евразийском регионах), трудноразрешимые 
геополитические противоречия, острое соперничество ведущих центров 
силы (правда, теперь скорее не идеологическое, а разворачивающееся 
на глобализированных рынках), возрастающую военно-политическую 
конкуренцию в мире и старт новой космической гонки. Все эти темы 
нашли отражение на страницах представленного на суд читателя еже-
годника. 

Стабилизирующим фактором мирового развития в 2017 году стала 
его экономическая составляющая, где проявился ряд позитивных тен-
денций. После высокой макроэкономической волатильности и геополи-
тических «встрясок», характерных для периода 20152016 гг., в 2017 г. 
как экономически развитые страны, так и группа развивающихся стран 
и новых рыночных экономик показали темпы роста, существенно пре-
высившие показатели 2016 года. Достижению такого результата со-
действовали оживление спроса в национальных экономиках и норма-
лизация ситуации на международных финансовых ранках. С точки 
зрения ведущих производителей сырья, дополнительным поводом для 
оптимизма стало улучшение конъюнктуры на глобальных рынках. 
Преувеличенными оказались опасения, связанные с ростом протек-
ционистских тенденций в мировой экономике. Не оправдались катаст-
рофические прогнозы относительно возможного влияния Брекзита и 
избрания Дональда Трампа президентом США на торгово-инвес-
тиционные режимы в региональных интеграционных группировках с 
участием соответствующих стран (в первую очередь, ЕС и НАФТА). 
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Темпы роста мировой экономики по итогам 2017 г. составляют внуши-
тельные 3,6%. И, согласно прогнозу ИМЭМО РАН, этот показатель 
будет расти (до 3,8% уже в 2018 г.). 

На этом фоне политические процессы и генерируемые ими полити-
ческие риски внушали гораздо больше опасений. Отмеченные в пре-
дыдущих изданиях «Года планеты» признаки «системного глобального 
сбоя» и тенденции переформатирования мирового порядка получили в 
2017 г. дальнейшее развитие. Одна из заметных его особенностей — 
растущая глобальная конкуренция и акцентирование роли националь-
ного суверенитета в политике государств. Этот тренд (в становление 
которого внесла свой вклад и Россия) все чаще проявляет себя на 
страновóм, региональном и международно-институциональном уров-
нях. Усиление геополитической конкуренции и возникновение новых 
военно-политических вызовов (ракетная и ядерная программы КНДР, 
например) также способны привести к быстрой эрозии глобальной 
стабильности. 

В Европе 2017 год прошел под знаком выборов. На фоне роста про-
тестных настроений мощную кампанию развернули популистские, 
праворадикальные силы. Несмотря на тревожные ожидания, результа-
ты выборов во Франции, Германии и других странах показали, что 
политический истеблишмент в целом сохраняет способность контроля 
за ситуацией, однако вынужден адаптироваться к новым вызовам и 
учитывать критику с правого фланга.  

На динамику 2017 года заметное воздействие оказала беспреце-
дентная ситуация в США, возникшая в результате президентских вы-
боров и связанная с неприятием значительной частью американского 
истеблишмента нового президента страны. В Америке тема выборов и 
необходимости «нормализации» действующего президента, вопреки 
многолетней традиции, остается остро актуальной, не уходит из по-
литического и медийного поля. Спорные компетенции и личные убеж-
дения Д. Трампа во внешнеполитических вопросах сочетаются с 
энергичными инициативами, ориентированными в перспективе на 
существенные изменения в глобальной торгово-экономической сис-
теме и сфере безопасности. США уже в начале 2017 г. поставили под 
вопрос два грандиозных проекта, которые вплоть до последнего 
времени рассматривались как ключевые элементы будущего режима 
международного многостороннего взаимодействия. Вашингтон заявил 
о выходе из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), соглашение о 
котором так и не было ратифицировано Конгрессом. Серьезно, если 
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не навсегда, «подвисли» переговоры о Трансатлантическом торговом 
и инвестиционном партнерстве (ТТИП). 

Все чаще высказываются опасения, что переход США на националь-
но-ориентированную стратегию способен подтолкнуть развитие по это-
му вектору во всем мире. Китай оказывается перед соблазном заполнить 
образующийся вакуум лидерства. Региональные державы получают 
относительную «свободу рук». А Европа вынуждена переосмысливать 
свою стратегию в пользу наращивания «стратегической автономии», 
возвращения «своей судьбы в свои руки» (выражение А. Меркель).  

Предлагаемый вниманию читателей 26-й выпуск «Года планеты» 
традиционно охватывает широкий круг острых и значимых вопросов 
развития современного мира. На страницах ежегодника дается оценка 
наиболее важных событий, фиксируются основные тенденции гло-
бального развития, представлен широкий спектр мнений по самым 
актуальным проблемам мировой политики и мировой экономики. 
Существенное внимание уделено проблемам безопасности. Не обойде-
ны вниманием сюжеты, связанные с особенностями развития экономики 
России, местом и ролью Российской Федерации в мировой политике. 
Самый весомый по объему раздел «Года планеты», как обычно, по-
священ исследованию новейших тенденций социально-экономичес-
кого и политического развития в различных странах мира.  

Редколлегия «Года планеты» не ставит своей целью идеологиче-
скую или научную унификацию публикуемых материалов. В издании 
не отдается предпочтение той или иной позиции в полемике по широ-
кому кругу вопросов. Цель ежегодника — представить на суд читате-
лей профессиональные экспертные оценки и мнения по актуальным 
проблемам мировой политики и мировой экономики, внешней поли-
тики России.  

Редакционная коллегия выражает признательность Фонду 
«Русский мир» и компании BP Exploration Operating Company 
Limited за финансовое содействие в издании ежегодника.  

Выпуск подготовлен к изданию в рамках Сектора теории политики 
ИМЭМО РАН. Редакционная работа завершена 30 ноября 2017 года. 
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ЭКОНОМИКА 
 
 

Сергей Афонцев 
Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, 

зав. отделом ИМЭМО РАН 
 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА:  
ДОЛГОЖДАННОЕ ОЖИВЛЕНИЕ* 

 
В статье рассматриваются тенденции развития мирового хозяйства в 
2017 г., включая рост ВВП по ведущим национальным экономикам и груп-
пам стран, динамику инфляции и безработицы, а также ключевые вызовы 
для начавшегося глобального оживления. На основании изучения стати-
стических показателей, характеризующих применение ограничительных 
мер в отношении торговли и движения факторов производства, делается 
вывод о необоснованности опасений, связанных с ростом протекционист-
ских тенденций в мировой экономике. Указывается, что для ускорения 
роста мировой торговли до уровня 4,85,0% потребуется обеспечить 
устойчивое восстановление объемов внутреннего спроса в странах с 
развитой рыночной экономикой (в первую очередь, в ЕС), а также суще-
ственное расширение спроса на импорт в странах с развивающимися рын-
ками по мере роста среднедушевого уровня ВВП и увеличения доли среднего 
класса в общей численности населения. 
Ключевые слова: мировая экономика, экономически развитые страны, 
страны с развивающимися рынками, развивающиеся страны, ВВП, МВФ, 
США, еврозона, Япония, КНР, Индия, протекционизм, международная 
торговля 

 
БАЗОВЫЕ ТРЕНДЫ 

 
В 2017 г. состояние мировой экономики определялось целым набором 
позитивных факторов, сочетание которых возродило надежды на ее дол-
гожданное вступление в фазу стабильного развития. После высокой 
макроэкономической волатильности и геополитических «встрясок», 
характерных для периода 20152016 гг., в 2017 г. как экономически раз-
витые страны, так и группа развивающихся стран и новых рыночных 

                                                 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке компании BP. 
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экономик (далее — страны с развивающимися рынками) показали тем-
пы роста, в среднем на 0,30,4 процентных пункта (п.п.) превышавшие 
показатели 2016 года. Достижению такого результата содействовали 
оживление спроса в национальных экономиках и нормализация ситуа-
ции на международных финансовых рынках, обусловленные, с одной 
стороны, снижением риска значительного повышения процентных 
ставок в США, а с другой стороны — сокращением рисков новой 
финансовой дестабилизации, масштабы которых после завершения 
глобального кризиса 20082009 гг. справедливо рассматриваются в 
качестве угрозы для восстановления мирового хозяйства. 

С точки зрения ведущих стран–производителей сырья и продукции 
низких переделов, дополнительным поводом для оптимизма стало 
улучшение конъюнктуры на глобальных рынках их экспортной продук-
ции. Причем, если для цен сырой нефти, фьючерсы на которую с июнь-
ских минимумов (менее 44,5 долл. за баррель) к концу года вышли на 
уровень свыше 65 долл. за баррель, улучшение ценовой ситуации, по 
крайней мере частично, было связано с действиями ОПЕК, которая в 
2017 г. дважды продлевала заключенное в конце ноября 2016 г. согла-
шение об ограничении добычи нефти, то для других товаров (особенно 
для металлов) рост цен стал следствием оживления глобального спроса. 
Фьючерсные цены на свинец, алюминий и никель в течение года увели-
чились на 2025%, на медь — более чем на 25%, на цинк — более чем 
на 30%, дав недвусмысленный сигнал о распространении импульсов 
роста непосредственно к первичным звеньям промышленных цепочек 
добавленной стоимости. 

Наконец, на пользу глобальному оживлению пошло и то обстоятель-
ство, что, вопреки широко распространившимся в 2016 г. опасениям, 
никакого тренда на усиление протекционизма во внешнеэкономической 
политике ведущих экономически развитых стран и стран с развиваю-
щимися рынками так и не сформировалось. Не оправдались и катаст-
рофические прогнозы относительно возможного влияния Брекзита и из-
брания Дональда Трампа на пост президента США на торгово-
инвестиционные режимы в региональных интеграционных группи-
ровках с участием соответствующих стран (в первую очередь, ЕС и 
НАФТА). Можно констатировать, что динамика регуляторных изме-
нений в 2017 г. оказалась в целом благоприятной для укрепления при-
знаков оживления в мировой экономике. 

С учетом перечисленных обстоятельств оценки темпов роста миро-
вой экономики по итогам 2017 г. у ведущих международных организа-
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ций и аналитических структур практически совпадают (3,6% по сравне-
нию с фактическими 3,2% в 2016 г). При этом эксперты МВФ ожидают 
ускорения темпов роста глобального ВВП до 3,7% в 20182020 гг. и до 
3,8% в 20212022 годах. Согласно прогнозу ИМЭМО РАН, показатель 
3,8% может быть достигнут уже в 2018 г., а при сохранении сложивше-
гося в 2017 г. благоприятного сочетания факторов развития — даже 
превышен в последующие годы. 

 
СТРАНЫ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 
Экономика США была одним из основных генераторов позитивных 
новостей в 2017 году. После резкого замедления до 1,7% в 2016 г., темпы 
ее роста вернулись к значениям двухгодичной давности (2,2%). При 
этом индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) на 
протяжении всего года находился на более высоких значениях, чем в 
декабре 2016 г. (когда его значение составляло 54,5 пунктов), а в декабре 
2017 г. на фоне роста производства и новых заказов достиг уровня 
59,7 пунктов (более высокое значение — 60,8 пунктов — в течение года 
наблюдалось только в сентябре). Признаком улучшения конъюнктуры в 
реальном секторе экономики стало ускорение роста потребительских 
цен: темп потребительской инфляции составил порядка 1,7% по сравне-
нию с 0,8% в 2016 г. (в 2015 г. он вообще оказался рекордно низким для 
всего посткризисного периода, составив лишь 0,1%). Несмотря на опре-
деленное замедление процесса расширения занятости к концу года, эко-
номика США сохраняет достаточный резерв роста для того, чтобы в 
2018 г. продемонстрировать увеличение ВВП на 2,32,4%. 

Уверенный рост наблюдался на американских фондовых рынках. 
Индекс S&P 500 за год прибавил более 22%, индекс Dow Jones для про-
мышленных компаний — свыше 27%. За более чем 7,5 лет устойчивого 
роста (с минимальных значений в марте 2009 г.) индекс S&P 500 увели-
чился в 4 раза, почти на 70% превысив максимальный докризисный 
уровень, зафиксированный в октябре 2007 г. и достигнув рекордных по-
казателей рыночной перекупленности более чем за 20-летний период. 
Такая картина не может не вызывать опасений относительно возможно-
сти увидеть очередной «лопнувший пузырь» на фондовом рынке, что 
ставит ФРС США перед сложной дилеммой. С одной стороны, ускоре-
ние инфляции и необходимость ограничить «надувание пузыря» на 
фондовом рынке требует постепенного наращивания процентной ставки. 
В 2017 г. ФРС трижды принимала такое решение, повысив ее уровень в 



9 
 

2 раза — с 0,75% до 1,5%. С другой стороны, рост процентных ставок 
может дать негативный сигнал потребителям и компаниям реального 
сектора, а в случае излишне решительных действий — спровоцировать 
«прорыв» фондового пузыря вместо ограничения его роста и тем самым 
подтолкнуть формирование новых кризисных импульсов. 

Одним из негативных следствий повышения процентных ставок 
может стать неблагоприятное для американских экспортеров изменение 
валютного курса. В течение 2017 г. курс доллара к евро упал с 1,05 до 
1,2 долл./евро; на этом фоне экспорт товаров и услуг достиг к ноябрю 
рекордного значения в 200,2 млрд. долл., причем максимальный рост в 
помесячном выражении пришелся на гражданскую авиатехнику, авто-
мобили и потребительские товары. Укрепление доллара по отношению к 
евро до значений, зафиксированных в начале 2017 г., может привести к 
снижению помесячных показателей американского экспорта на 35%, что 
негативно отразится на перспективах дальнейшего роста экономики США. 

Что касается стран еврозоны, то им в 2017 г. удалось продемонстри-
ровать лучшую за весь посткризисный период динамику экономических 
показателей. Темпы роста ВВП, сопоставимые с достигнутыми в 2017 г. 
(порядка 2,1%), наблюдались только в 2010 г., однако тогда две из эко-
номик еврозоны (Греция и Латвия) по-прежнему находились в ситуации 
глубокого кризиса (спад ВВП на 5,5% и 3,8% соответственно), а для 
Испании были характерны нулевые темпы роста. Напротив, в 2017 г. все 
страны еврозоны демонстрировали устойчивый рост (в т.ч. Греция — на 
1,8% и Испания — на 3,1%), причем самые низкие его темпы (1,51,6%), 
проявившиеся в Италии, Франции и Бельгии, были на 0,30,6 п.п. лучше 
показателей, наблюдавшихся в 2016 г., а в ведущей экономике еврозоны 
— Германии — темпы роста даже превышали средние значения за док-
ризисный период (2,0% по сравнению с 1,7% в 19982007 гг.). Сущест-
венно, что на темпы роста экономики еврозоны практически не по-
влияли последствия Брекзита, которому в 2016 г. во многих прогнозах 
отводилась роль одного из главных рисков на европейском континенте. 
Характерно, что экономика Великобритании от решения по Брекзиту 
также пострадала в минимальной степени (темпы роста ВВП снизились 
лишь на 0,1 п.п. по сравнению с 2016 г., в то время как безработица упа-
ла на 0,5 п.п.). 

На фоне выраженных признаков оживления в экономике еврозоны, 
успехи в борьбе с безработицей и особенно с дефляционными тенден-
циями пока выглядят скромно. Уровень безработицы, хотя и снизился за 
год с 10,0% до 9,2%, остается крайне высоким. Сопоставимые уровни 



10 
 

(9,39,4%) в 2017 г. имели такие страны, как Украина и Марокко, в то 
время как в США и Великобритании они были более чем в 2 раза ниже 
— около 4,4% в каждой из стран, а в Японии и Южной Корее — 2,9% и 
3,8%, соответственно. В восточноевропейских странах ЕС, сохранивших 
национальные валюты, уровень безработицы также был существенно 
ниже (от 4,4% в Венгрии до 6,6% в Болгарии). Высокие показатели 
безработицы в среднем по странам еврозоны обусловливались главным 
образом проблемами трех стран — Италии (11,4%), Испании (17,1%) и 
Греции (22,3%), причем в Испании за год безработица сократилась на 
2,5 п.п., а в Греции — на 1,3 процентных пункта. В Германии безрабо-
тица упала до очень низкого уровня — 3,8%. По данному показателю 
Германия сблизилась с экономически развитыми странами Азии (где 
средний уровень безработицы составлял 3,4%), что в совокупности с 
показателями роста ВВП свидетельствует как об эффективности эко-
номической политики кабинета Ангелы Меркель в период до и после 
выборов в Бундестаг (сентябрь 2017 г.), так и об общем соответствии 
механизмов функционирования европейского экономического и валют-
ного союза интересам германской экономики, добившейся впечатляю-
щих успехов, несмотря на опасения, связанные с «миграционным кризи-
сом» и неопределенностью, возникшей по итогам прошедших выборов. 

Несмотря на рост европейской экономики и последовательную поли-
тику ЕЦБ, удерживавшего процентные ставки в экономике еврозоны на 
нулевом уровне на протяжении всего года, достижение целевого темпа 
инфляции на уровне 2% в годовом выражении пока остается делом буду-
щего. В соответствии с оценками МВФ, рост потребительских цен в эко-
номике еврозоны в 2017 г. составил 1,5% с минимальными шансами удер-
жания этих темпов в 2018 году. Близкие к целевым показатели инфляции 
наблюдались только в Испании и Бельгии (2,0% и 2,2%); особняком стоят 
прибалтийские страны с темпами инфляции от 3,0% (Латвия) до 3,8% 
(Эстония). Тем не менее, прогресс и в этой сфере налицо: если в 2016 г. 
снижение индекса потребительских цен было зафиксировано в 6 странах 
еврозоны из 19, то в 2017 г. риски дефляции сохранялись только в Ирландии 
и Финляндии (рост потребительских цен на 0,4% и 0,8%, соответственно). 

В Японии 2017 г. был ознаменован заметным ускорением темпов 
роста (до 1,5% по сравнению с 1,0% в предшествующем году) и ростом 
фондовых рынков: индекс Nikkei увеличился более чем на 22%, почти на 
14% превысив прежний рекорд десятилетия, достигнутый в июне 
2015 года. Последний раз такие показатели наблюдались в декабре 
1991 г., однако тогда они были зафиксированы в разгар обвального па-
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дения японского фондового рынка, начавшегося в январе 1990 г., в то 
время как нынешний подъем демонстрирует признаки устойчивости. 
Менее оптимистично, с точки зрения перспектив развития реального 
сектора экономики, выглядит ситуация в ценовой сфере. Несмотря на 
ускорение экономического роста и удержание Банком Японии отрица-
тельного уровня процентных ставок (-0,1%), потребительские цены вы-
росли в 2017 г. всего на 0,4%, что на 0,5 п.п. выше, чем в «дефляционном» 
2016 г., но в 2 раза меньше, чем в 2015 году. В соответствии с прогнозами 
МВФ, в 2018 г. рост потребительских цен не превысит 0,5%, что означает 
сохранение шаткого баланса японской экономики на грани дефляции. 

В условиях, когда возможности Банка Японии по проведению стиму-
лирующей экономической политики фактически исчерпаны на фоне де-
фицита финансовых активов, которые могут быть приобретены в рамках 
политики количественного смягчения, главным инструментом борьбы с 
рисками дефляции оказывается стимулирующая фискальная политика. 
Это создает предпосылки к пересмотру запланированного на 2018 г. 
снижения объема бюджетных стимулов, которое, при всей его рацио-
нальности, с точки зрения формальных показателей долгосрочной 
фискальной стабильности (объем государственного долга Японии уже 
превысил 1 квадриллион иен, что составляет порядка 240% ВВП), оче-
видным образом входит в противоречие с задачами ускорения темпов 
экономического роста. Более того, с учетом низких процентных ставок, 
концентрации обязательств государственного долга в руках националь-
ных резидентов (включая тех, кто вложил в них пенсионные сбереже-
ния), а также стабильных налоговых доходов правительства риск кри-
зисного «сброса» государственных обязательств представляется крайне 
низким, что обеспечивает возможность дальнейшего накопления госу-
дарственного долга в пределах дополнительных 57% ВВП без угрозы 
для фискальной стабильности. 

В случае если бюджетные стимулы будут все же сворачиваться, 
единственным значимым ресурсом экономического роста останется 
расширение экспорта. На фоне относительной стабильности курса япон-
ской иены по отношению к доллару США на протяжении большей части 
года (с начала февраля он колебался вокруг уровней 112113 иен за 
доллар), Японии удалось продемонстрировать впечатляющий рост 
экспорта. В ноябре 2017 г. он вырос на 16,2% в годовом выражении, в 
т.ч. экспорт химической продукции — на 20%, продукции машино-
строения — на 22,9%, изделий из железа и стали — на 27,9%. Рост за-
рубежного спроса на японский экспорт будет прогрессировать по мере 
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оживления мировой экономики, возвращая страну на путь экспорто-
ориентированного роста, обеспечивший ей впечатляющие экономиче-
ские успехи несколько десятилетий назад. 

 
Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели  
в ведущих странах с развитой рыночной экономикой 

(темпы прироста в процентах к предыдущему году) 

  США 
 2016 г. 20171 г. 20181 г.
ВВП 1,5 2,2 2,3 
Частные потребительские расходы 2,7 2,7 2,1 
Государственное потребление 1,0 0,2 3,0 
Валовое накопление основного капитала 0,6 3,4 3,3 
Инфляция2 1,3 2,1 2,1 
Уровень безработицы3 4,9 4,4 4,1 
Платёжный баланс по текущим операциям4 -2,4 -2,4 -2,6 
Чистые государственные заимствования4 4,4 4,3 3,7 
Совокупный государственный долг4 107,1 108,1 107,8 
  Еврозона 
  2016 г. 20171 г. 20181 г.
ВВП 1,8 2,1 1,9 
Частные потребительские расходы 2,1 1,8 1,7 
Государственное потребление 1,7 1,2 0,9 
Валовое накопление основного капитала 4,4 3,9 3,4 
Инфляция2 0,2 1,5 1,4 
Уровень безработицы3 10,0 9,2 8,7 
Платёжный баланс по текущим операциям4 3,5 3,1 3,0 
Чистые государственные заимствования4 1,5 1,3 1,0 
Совокупный государственный долг4 89,0 87,4 85,6 
  Япония 
  2016 г. 20171 г. 20181 г.
ВВП 1,0 1,5 0,7 
Частные потребительские расходы 0,4 1,5 0,8 
Государственное потребление 1,3 0,6 -0,2 
Валовое накопление основного капитала 0,9 2,8 1,7 
Инфляция2 -0,1 0,4 0,5 
Уровень безработицы3 3,1 2,9 2,9 
Платёжный баланс по текущим операциям4 3,8 3,6 3,8 
Чистые государственные заимствования4 4,2 4,1 3,3 
Совокупный государственный долг4 239,3 240,3 240,0 

1 Прогноз. 2 Темпы прироста потребительских цен в среднем за год. 3 Доля в процен-
тах к числу трудоспособных. 4 В процентах к ВВП. 
Источник: IMF. World Economic Outlook. October 2017. 
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СТРАНЫ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ 
 

Группа стран с развивающимися рынками на протяжении последних 
десятилетий радикально укрепила свои позиции в мировой экономике, 
все активнее выступая в качестве «законодателя трендов» в глобальном 
масштабе. В соответствии с оценками ИМЭМО РАН, на эту группу в 
2017 г. приходилось порядка 38,3% мирового ВВП при расчетах по 
среднегодовому курсу национальных валют к доллару США и 57,2% — 
при расчетах в долларах США по ППС 2016 года. При этом из 3,63 про-
центных пунктов совокупного роста мирового ВВП по ППС в 2017 г. 
этими странами было обеспечено порядка 2,69 п.п.; иными словами, в 
их актив надо записать почти три четверти прироста мировой эконо-
мики. Данные цифры наглядно демонстрируют значимость рассматри-
ваемой группы стран, хотя и маскируют существенные различия между 
ними как по весу в мировой экономике, так и по вкладу в ее рост. 

Наибольший вклад в формирование глобальных тенденций традици-
онно вносит экономика КНР, развитие которой в 2017 г. обусловило 
увеличение мирового ВВП по ППС на 1,19 п.п. (для сравнения, вклад 
США составил лишь 0,94 п.п., стран еврозоны — около 0,25). Несмотря 
на устойчивое замедление темпов ее роста (при подсчетах по текущему 
курсу национальной валюты к доллару США — с 10,6% в 2010 г. до 
6,7% в 2016 г.) и лишь незначительное — не более чем на 0,1 п.п. — ус-
корение роста в 2017 г., она остается наиболее быстрорастущей из круп-
нейших национальных экономик. В период после глобального кризиса 
20082009 гг. китайской экономике удалось осуществить важный стра-
тегический маневр, перейдя от ориентации на внешние источники роста 
к преимущественной опоре на потенциал внутреннего рынка. 

Несмотря на то, что в последние годы китайское руководство пред-
принимает активные усилия, направленные на стимулирование внешне-
го спроса на продукцию китайского экспорта (в т.ч. в рамках масштаб-
ной инициативы «Один пояс, один путь»), задача поддержания высоких 
темпов экономического развития страны связана, в первую очередь, с 
использованием внутренних источников роста, причем в ближайшие 
годы на них может быть возложена дополнительная нагрузка. Состояв-
шийся в октябре 2017 г. XIX съезд Коммунистической партии Китая 
(КПК) поставил амбициозную цель на среднесрочную перспективу — 
обеспечить к 2021 г., когда будет отмечаться столетний юбилей КПК, 
полную победу над бедностью и построение «общества среднего дос-
татка». Замедление темпов экономического роста представляет собой 
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очевидную угрозу достижению этой цели. С учетом этого можно ожи-
дать, что программы стимулирования национальной экономики в 
КНР могут быть не только пролонгированы, но и расширены с тем, 
чтобы удерживать темпы роста на уровне не ниже 6,0%. 

Дополнительные возможности для реализации такого политического 
курса обеспечиваются благодаря достигнутой в 2017 г. стабилизации 
ожиданий относительно будущего развития экономики КНР. После рез-
кого обвала китайского фондового рынка (с июня 2015 г. по февраль 
2016 г. ведущий индекс Shanghai Composite снизился почти в 2 раза) и 
падения темпов роста ВВП ниже «символического» уровня 7,0% в 
2015 г. среди участников рынков и представителей экспертного сообще-
ства сформировались опасения «жесткой посадки» китайской эконо-
мики. За прошедший период вероятность реализации данного сценария 
заметно снизилась. С одной стороны, в стране удалось провести ряд 
успешных мер по стимулированию внутреннего спроса (включая мас-
штабные проекты инфраструктурного и промышленного развития) и 
структурному реформированию национальной экономики (включая 
меры по стимулированию роста эффективности государственных 
предприятий). Это дало рынкам недвусмысленные сигналы относи-
тельно наличия у китайского руководства достаточных финансовых 
ресурсов и профессиональных компетенций для того, чтобы противо-
стоять возможным рискам экономической дестабилизации в будущем. 

С другой стороны, китайские регуляторы сумели нормализовать 
ситуацию на фондовом рынке, не допустив ни резкого взрыва «фондо-
вого пузыря», ни его повторного «надувания». В конце 2017 г. индекс 
Shanghai Composite стабилизировался в диапазоне 33003400 пунктов, 
что заметно выше зафиксированного в феврале 2016 г. минимального 
значения (2638,30 пунктов), но существенно ниже показателей в диапа-
зоне 46005180 пунктов, достигнутых на пике фондового бума в мае—
июне 2015 года. При сохранении очевидных очагов «перегретости» 
экономики (прежде всего, в сфере жилищного строительства и корпора-
тивных заимствований, объем которых превысил 160% ВВП) это прак-
тически исключает в краткосрочной перспективе возможность резких 
сбоев в экономике КНР, которые могли бы нанести критический ущерб 
перспективам глобального оживления. 

Из числа других крупных развивающихся экономик максимальный 
вклад в рост глобального ВВП по ППС (0,48 п.п.) внесла экономика 
Индии. Если в предкризисный период 19982007 гг. среднегодовые 
темпы экономического роста в данной стране (7,1%) были на 2,8 п.п. 
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ниже, чем в КНР, то, начиная с 2014 г., на протяжении трех лет Индия 
опережала КНР по темпам роста, причем максимальным (1,1 п.п.) это 
опережение оказалось в 2015 г. на фоне отмеченного выше замедления 
экономического роста в Китае. В 2016 г. «отрыв» Индии оказался мини-
мальным (0,1 п.п.), а в 2017 г. экономика КНР опять вырвалась вперед, 
хотя и с незначительным превосходством (также порядка 0,1 п.п.). Тем 
не менее, начиная с 2018 г. Индия имеет все шансы вновь опередить 
КНР, причем после 2020 г. ее отрыв по темпам роста может достигнуть 
2,22,4 п.п. Основой «рывка», способного в среднесрочной перспективе 
вывести темпы роста индийской экономики на уровень 8% и выше, яв-
ляется масштабная программа государственных расходов, а также ком-
плекс структурных преобразований, ядром которых является начатая в 
июле 2017 г. налоговая реформа. Достигнутая, начиная с 2013 г., стаби-
лизация платежного баланса (выход дефицита платежного баланса по 
текущим операциям на уровень ниже 2% ВВП по сравнению с 4,8% в 
2012 г.) также способствует достижению этой цели, хотя увеличение 
импорта по мере ускорения темпов роста и зависимость экономики от 
колебаний валютного курса (ставшая одной из причин замедления роста 
в 2017 г.) могут выступать в роли факторов, угрожающих достижению 
амбициозных ориентиров роста в ближайшие 23 года. 

Экономики других стран с развивающимися рынками в 2017 г. демон-
стрировали существенно более скромные успехи. Экономика Бразилии 
после глубокого спада в 20152016 гг. (на 3,8% и 3,6%, соответственно) 
вернулась к положительным темпам роста (0,7%), однако устойчивость 
данного тренда на фоне сохраняющейся политической и экономической 
нестабильности находится под вопросом. В целом, лишь 3 страны Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна в 2017 г. демонстрировали 
экономический спад по сравнению с 8 странами в 2016 г.; при этом наи-
большего прогресса добилась Аргентина, которая смогла выйти на рост 
в 2,5% после спада на 2,2%. Региональным очагом «экономической на-
пряженности» остается Венесуэла, где экономический спад наблюдался 
четвертый год подряд. Резкое замедление оказалось характерно для 
стран–экспортеров углеводородного сырья из региона Ближнего Востока 
и Северной Африки, где темпы роста упали до 1,7% по сравнению с 5,6% 
в 2016 году. Несмотря на частичное восстановление сырьевых цен, им 
ни при каких обстоятельствах не удастся в ближайшие годы выйти на 
докризисные темпы развития экономики. То же самое можно сказать и о 
странах СНГ, где наряду с последствиями негативных ценовых шоков 
для стран–экспортеров сырья действуют дестабилизирующие факторы, 
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связанные с политическим конфликтом на востоке Украины и санкци-
онным противостоянием России с экономически развитыми странами 
(в первую очередь, ЕС и США), косвенно затрагивающим также и дру-
гие страны Евразийского экономического союза. 

 
Таблица 2 

Темпы экономического роста  
в основных регионах и ведущих странах мира 

 
 

Страны и регионы 

Темпы прироста ВВП в постоянных ценах,  
в процентах к предыдущему году 

В среднем за док-
ризисный период 
(19982007 гг.) 2016 г. 20171 г. 20181 г. 

Мировая экономика  
в целом 4,2 3,2 3,6 3,7 

Страны с развитой  
рыночной экономикой 2,8 1,7 2,2 2,0 

в том числе     США 3,0 1,5 2,2 2,3 

                   Еврозона 2,4 1,8 2,1 1,9 

                Япония 1,0 1,0 1,5 0,7 

Страны с развивающими-
ся рынками 5,8 4,3 4,6 4,9 

в том числе по регионам:     

       Азия 7,6 6,4 6,5 6,5 

       в том числе     Китай 9,9 6,7 6,8 6,5 

                           Индия 7,1 7,1 6,7 7,4 

       Латинская Америка и  
       Карибский бассейн 3,1 -0,9 1,2 1,9 

       в том числе     Бразилия 3,0 -3,6 0,7 1,5 

Ближний Восток и  
Северная Африка 5,3 5,0 2,6 3,5 

Африка южнее Сахары 5,2 1,4 2,6 3,4 

Центральная и Восточная 
Европа 

4,2 3,1 4,5 3,5 

СНГ  6,2 0,4 2,1 2,1 

в том числе      Россия 5,8 -0,2 1,8 1,6 
1 Прогноз 
Источник: IMF. World Economic Outlook. October 2017. 
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ПРИЗРАК ПРОТЕКЦИОНИЗМА ВСЕ МЕНЕЕ СТРАШЕН 
 

Важный итог 2017 года заключается в необходимости радикальной 
переоценки угроз, обусловленных возможным нарастанием уровня 
протекционизма в мировой экономике. На протяжении 20152016 гг. в 
экспертных и деловых кругах последовательно нарастали опасения от-
носительно отказа ведущих экономически развитых стран и стран с 
развивающимися рынками от курса на либерализацию торговли и ин-
вестиций. Эти опасения достигли апогея после решения Д. Трампа о 
выходе США из подписанного в 2016 г. соглашения о создании Транс-
тихоокеанского партнерства. В начале 2017 г. эксперты называли рост 
протекционистских тенденций в качестве одного из ключевых рисков, 
угрожающих развитию мирохозяйственных связей и, как следствие, 
начавшемуся оживлению мировой экономики. Реальность, однако, 
показала, что эти опасения были сильно преувеличены. 

Один из главных аргументов, использовавшихся сторонниками «про-
текционистского алармизма», был связан с устойчиво высокой числен-
ностью вновь вводимых торговых ограничений в странах Группы 20. 
Она достигла пика в 2015 г., когда было введено 93 новых торговых 
барьера в форме повышения внешнеторговых пошлин и налогов, уже-
сточения таможенных процедур, применения количественных ограни-
чений (без учета инициирования применения защитных мер во внешней 
торговле). С середины октября 2016 г. по середину мая 2017 г. таких мер 
было зафиксировано 42 — в среднем по 6 мер в месяц. Это несколько 
выше среднемесячных показателей за 2014 и 2016 гг. (5,8 и 4,8 мер, со-
ответственно), но существенно ниже уровня 2013 и 2015 гг. (7,2 и 7,8). 
Еще более важным является то обстоятельство, что с октября 2016 г. по 
середину мая 2017 г. число мер, направленных на снижение барьеров в 
торговле, также составило 42, причем объем торговли, на которые рас-
пространялись соответствующие меры, более чем в 3 раза превышал 
объем торговли, подпадавший под действие ограничительных мер 
(163 млрд. долл. по сравнению с 47 млрд. долл.). Соответствующие 
цифры не только не позволяют говорить о нарастании протекционист-
ских тенденций в странах Группы 20, но и свидетельствуют о сохране-
нии в них мощного запроса на либерализацию торговли, который с вы-
сокой степенью вероятности будет нарастать по мере укрепления роста 
мировой экономики. 

Соответствующий вывод подкрепляется данными Global Trade Alert, 
в соответствии с которыми, с 2009 г. до конца 2017 г. в мире было вве-
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дено 9865 мер, ограничивающих торговлю и движение факторов про-
изводства, причем пиковые уровни их применения (1310 и 1342, соот-
ветственно) были зафиксированы в 20122013 годах. В то же время на 
протяжении последних лет наблюдалось почти двукратное снижение 
числа случаев применения новых ограничительных мер — с 1155 в 
2015 г. до 941 в 2016 г. и 642 в 2017 году. Данный результат был дос-
тигнут главным образом за счет сокращения числа новых протекцио-
нистских мер в торговле товарами — с 980 в 2015 г. до 528 в 2017 го-
ду. Таким образом, опасения относительно нарастания протекционист-
ских тенденций не находят фактического подтверждения, что позволяет 
с растущим оптимизмом смотреть на перспективы развития мировой 
торговли в ближайшие годы. 

Дополнительные источники оптимизма в данной сфере как никогда 
нужны глобальной экономике с учетом существенного замедления 
темпов роста торговли товарами и услугами в посткризисный период. 
Если на протяжении десятилетия 19982007 гг. среднегодовые темпы 
ее роста составляли порядка 6,8%, более чем в полтора раза опережая 
темпы роста глобального ВВП, то в 20152016 гг. они упали ниже тем-
пов роста мировой экономики, достигнув в 2016 г. рекордно низкого 
уровня — 2,4%. В 2017 г. было зафиксировано частичное восстановле-
ние темпов роста мировой торговли товарами и услугами до уровня 
4,2% (при этом торговля товарами росла несколько быстрее — на 4,3%). 
Основным двигателем роста было увеличение экспорта товаров и услуг 
из стран с развивающейся рыночной экономикой на 4,8%, хотя эко-
номически развитые страны ненамного от них отставали, продемонст-
рировав рост экспорта на 3,8%. В случае продолжения глобального 
экономического оживления и дальнейшего снижения интенсивности 
применения новых ограничительных мер мировая торговля имеет хо-
рошие шансы ускорить свой рост до 4,85,0% в ближайшие два года, 
не менее чем на 1 п.п. опережая темпы роста глобального ВВП. Для 
закрепления этого результата и выхода на более амбициозные цели 
расширения экспорта мировой экономике потребуется обеспечить 
устойчивое восстановление объемов внутреннего спроса в странах с 
развитой рыночной экономикой (в первую очередь, в ЕС), а также суще-
ственное расширение спроса на импорт в странах с развивающимися 
рынками (в первую очередь, КНР и Индии) по мере роста среднедуше-
вого уровня ВВП и увеличения доли среднего класса в общей числен-
ности населения. 
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МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА В 2016 ГОДУ ГЛАЗАМИ ВР* 
 
Энергетическая компания ВР ежегодно публикует Статистический об-
зор мировой энергетики. Этот информационный продукт поистине 
уникален. В нем содержится огромный массив полезной информации — 
данные по странам о доказанных запасах нефти и газа, добыче нефти и 
газа, потреблении нефти и газа, мощностях НПЗ, о мировых торговых 
потоках нефти. Статистические обзоры BP используются частными 
компаниями и государственными ведомствами как основа принятия ре-
шения по инвестиционным проектам и по национальному и глобальному 
регулированию рынков. 2016 год в мировой энергетике оказался, по оцен-
кам специалистов ВР, годом краткосрочных корректировок и долгосроч-
ных трансформаций, существенно изменивших глобальную картину. 
Ключевые слова: мировая экономика, энергетика, нефть, газ, уголь, 
атомная генерация, экологические проблемы 
 
Энергетическая компания ВР ежегодно публикует Статистический об-
зор мировой энергетики1, и делает это уже почти 70 лет — с 1950 года. 
Эти данные и аналитика стали своеобразным отраслевым стандартом, 
обеспечивающим полноту и надежность представления картины нефте- 
и газодобычи, запасов, потребления, сведений о торговле и ценах. Они 
широко используются частными компаниями и государственными ве-
домствами как основа принятия решения по инвестиционным проектам 
и по национальному и глобальному регулированию рынков. Традицией 
ВР стали публичные презентации отчетов в кругу лидеров отрасли и 
представителей аналитиков и консультантов. Эти презентации проходят 
в течение одной недели в Лондоне, Нью-Йорке и Москве. Форум Нефте-
газовый диалог ИМЭМО РАН является площадкой, на которой проходят 
московские презентации2. В июне 2017 г. главный экономист ВР Спен-
сер Дейл представил статобзор за 2016 г.3, оживив сухие цифры стати-
стики глубоким профессиональным анализом. 

                                                 
* Перевод и подготовка материала к печати к.э.н., с.н.с. ИМЭМО РАН 
Н.Н. Пусенковой. 
1 См. Статистический обзор на сайте ВР: http://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/-
pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-
report.pdf. 
2 См.: https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=3351&p=&ret=740&year=2017-
&sem=404. 
3 См.: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-
energy.html. 
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МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК: 
КОРРЕКТИРОВКА И ТРАНСФОРМАЦИЯ 

 
Практика показывает, что стабильность и энергетические рынки — 
вещи совершенно несовместимые: для них характерны постоянные 
падения и взлеты, успехи и провалы, потрясения и шоки. 

В 2016 г. волатильность глобальных энергетических рынков была 
особенно интересной: ее определяли два совершенно разных фактора. С 
одной стороны, продолжалась адаптация рынков к краткосрочным 
циклическим шокам, которые в последние годы сотрясали все энерге-
тические рынки, особенно нефтяной. Но наряду с корректировкой 
происходила и долгосрочная энергетическая трансформация, которая 
формирует глобальные энергетические рынки.  

Краткосрочные корректировки наиболее явственно проявились на 
нефтяном рынке, хотя и угольный рынок преподнес свои сюрпризы. 
Но на эти краткосрочные корректировки все сильнее влияют долго-
срочные трансформации. Спрос на энергию все больше смещается в 
направлении быстрорастущих развивающихся стран во главе с Китаем 
и Индией. При этом замедляются общие темпы роста потребления 
энергии, поскольку она используется гораздо эффективнее. Параллельно 
осуществляется переход к более чистой низкоуглеродной энергии, в 
первую очередь к возобновляемым источникам, определяемый экологи-
ческими соображениями и технологическим прогрессом.  

В 2016 г. потребление первичной энергии выросло всего на 1% — это 
лишь половина средних темпов роста, наблюдавшихся за предыдущие 
10 лет. Отчасти такая скромная цифра отражает краткосрочные факторы: 
в 2016 г. глобальный ВВП увеличился только на 3%. Это самый низкий 
темп роста с 2002 г. (если не считать период финансового кризиса), и он 
во многом определяется замедлением промышленного производства — 
самого энергоемкого сектора экономики. Но этот низкий уровень также 
указывает на долгосрочный тренд — движение к более медленному росту 
потребления энергии, обусловленному достижениями в сфере энерго-
эффективности. Такое замедление в потреблении энергии в глобальном 
масштабе шло параллельно с беспрецедентно быстрым снижением энер-
гоемкости, т.е. среднего количества энергии, необходимого для произ-
водства единицы ВВП. 

Сейчас уже стало нормой жизни, что почти весь прирост потребле-
ния энергии наблюдается в развивающихся странах: спрос на энергию 
в государствах ОЭСР практически застыл на одном уровне.  
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Неоспоримыми лидерами по наращиванию потребления энергии 
оказались Китай (+1,3% или 47 млн. т н.э.) и Индия (+5,4% или 
39 млн. т н.э.) — они продемонстрировали почти одинаковый прирост. 
Два азиатских гиганта вместе обеспечили практически половину уве-
личения мирового спроса.  

Но эти равные величины маскируют диаметрально противоположные 
тренды. Потребление энергии в Индии увеличивалось теми же темпами, 
что и в недавнем прошлом. В основе этой тенденции лежит прочный 
экономический рост и относительно стабильная экономическая структура.  

В отличие от Индии, потребление энергии в Китае росло темпами, 
примерно в 4 раза более низкими, чем в предыдущие 10 лет. Такой спад в 
темпах роста потреблении энергии в Поднебесной отчасти отражает общее 
замедление экономического роста. Но данный фактор был резко усилен 
четко проявившейся слабостью наиболее энергоемких секторов китай-
ской экономики, в первую очередь производства чугуна, стали и цемента, 
которые в совокупности обеспечивают примерно четверть общего энер-
гопотребления Китая. В последние годы объемы выпуска их продукции 
падали в абсолютном выражении и оказались ниже уровней 2014 года. 
Прежде, когда они подпитывали быстрый экономически рост и индуст-
риализацию КНР, эти отрасли росли темпами, превышающими 10% в год. 

Слабость данных секторов отчасти обусловлена структурной пере-
стройкой китайской экономики, в которой постепенно возрастает роль 
потребительских товаров и сектора услуг. Однако масштабы замедления 
в этих энергоемких отраслях наводят на мысль, что в перспективе воз-
можен их возврат на прежние позиции.  

Ситуация с отдельными видами топлива также отражает причудливое 
сочетание краткосрочных корректировок и долгосрочных трансформаций.  

Один из симптомов краткосрочной корректировки — потребление 
нефти, природного газа и угля росло быстрее, чем их добыча в 2016 г., 
по мере того, как рынки реагировали на избыточное предложение. 

Возобновляемые источники энергии снова оказались самым быст-
рорастущим источником энергии (+12%). Несмотря на свою скромную 
долю в мировом энергобалансе (всего 4%), они обеспечили почти 
треть увеличения потребления первичной энергии. 

Низкие цены на нефть привели к тому, что она внесла значительный 
вклад в рост потребления (+1,5%).  

Потребление природного газа (+1,5%) увеличивалось такими же 
темпами, что и потребление нефти, хотя для газа этот темп был ниже, 
чем средняя величина за предыдущие 10 лет. 
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Пожалуй, самым знаменательным событием было продолжающееся 
второй год подряд быстрое падение потребления угля (-1,7%). Его доля 
в потреблении первичной энергии сократилась до самого низкого уров-
ня с 2004 года.  

Скорость падения спроса на уголь за последние несколько лет пора-
жает. Всего 4 года назад уголь был самым значительным источником 
глобального роста спроса на энергию. Очевидно, в будущем уголь будет 
переживать взлеты и падения, но масштабы сокращения его потребле-
ния за последние годы, судя по всему, означают кардинальный отход от 
прежних тенденций.  
 

НЕФТЬ 
 
Хорошо известна необходимость корректировки нефтяного рынка к 
избытку предложения. Подобная корректировка в 2015 г. была факти-
чески сорвана. Рынок среагировал на обвал цен сильным ростом спроса 
и резким замедлением добычи за пределами ОПЕК, но эта корректи-
ровка была более чем скомпенсирована существенным увеличением 
добычи в Ираке и Саудовской Аравии.  

Напротив, в 2016 г. корректировка нефтяного рыка состоялась: спрос 
на нефть снова продемонстрировал заметный рост (на 1,6 млн. бар./д.), а 
добыча увеличилась всего на 0,4 млн. бар./д., т.е. менее чем на четверть 
от соответствующего показателя 2015 года. 

Как и в 2015 г., рост глобального спроса на нефть был в основном 
обеспечен странами-импортерами нефти, которые продолжали пользо-
ваться благами низких цен: и Индия (0,3 млн. бар./д.), и Европа 
(0,3 млн. бар./д.) продемонстрировали необычайно сильный прирост 
спроса. Увеличение потребления в Китае (0,4 млн. бар./д.) и США 
(0,1 млн. бар./д.), двух крупнейших потребителей нефти в мире, было бо-
лее умеренным относительно их средних показателей за последние годы.  

Кроме того, мощный глобальный спрос на нефть скрывал за собой 
разную историю двух групп нефтепродуктов. Рост потребления, под-
стегиваемый низкими ценами, отмечался по нефтепродуктам, ориенти-
рованным на потребителя (бензин и авиационный керосин). Напротив, 
спрос на дизельное топливо, которое в большей мере зависит от дина-
мики промышленного производства (весьма слабой в 2015 г., в т.ч. в 
США и Китае), снизился впервые с 2009 года.  

Предложение также продемонстрировало слабость, определяемую 
добычей нефти за пределами ОПЕК, которая уменьшилась на 
0,8 млн. бар./д. — самый значительный спад почти за 25 лет.  
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Лидером падения стала нефть из трудно проницаемых коллекторов 
(или сланцевая нефть) США, где добыча упала на 0,3 млн. бар./д., т.е. 
разница составила почти 1 млн. бар./д. по сравнению с показателем 
роста, который она демонстрировала в 2015 году.  

Слабо выглядел и Китай: там добыча нефти упала на беспрецедент-
ную в истории страны величину (-0,3 млн. бар./д.).  

Напротив, добыча странами ОПЕК снова продемонстрировала силь-
ный рост (+1,2 млн. бар./д.), в основном обеспеченный Ираном 
(+0,7 млн. бар./д.), Ираком (+0,4 млн. бар./д.) и Саудовской Аравией 
(+0,4 млн. бар./д.).  

Нефтяная промышленность Ирана восстановилась быстрее, чем ожи-
дали многие аналитики, после снятия международных санкций в начале 
2015 года. Теперь и объемы, и его доля в общей добыче ОПЕК вышли 
примерно на уровень до введения санкций. 

Сочетание сильного спроса и слабого предложения было достаточно 
для того, чтобы избыточное предложение, наблюдавшееся с середины 
2014 г., было постепенно абсорбировано, и к середине 2016 г. нефтяной 
рынок в целом достиг равновесия.  

Основная интрига нефтяного рынка с момента обвала цен в 2014 г. 
развивалась вокруг двух ключевых игроков: сланцевой нефти США и 
ОПЕК. Как эти герои энергетического рынка вели себя во время ны-
нешнего цикла? 

Начнем со сланцевой нефти США, которая еще не существовала в 
предыдущем цикле нефтяных цен, поэтому ее можно изучать в реальном 
времени.  

Прежде всего, нужно иметь в виду, что нет такого понятия, как пове-
дение «сланцевой нефти». Нефть Permian сильно отличается от Eagle 
Ford, а та, в свою очередь, не похожа на Bakken, поэтому следует опа-
саться обобщений.  

Количество буровых установок стало сокращаться примерно через 
46 месяцев после того, как цены на нефть поползли вниз в середине 
2014 г., и темп сокращений нарастал в течение 34 месяцев уже после 
того, как цены стали расти в начале 2015 года.  

Эта более низкая активность буровых работ быстро превратилась в 
замедление роста добычи сланцевой нефти. В первой половине 2015 г., 
менее чем через год после начала снижения цен, добыча ее выросла все-
го на 0,1 млн. бар./д. (по сравнению с более чем 0,5 млн. бар./д. за тот же 
период 2014 г.). Аналогичным образом добыча сланцевой нефти ста-
бильно росла в первой половине 2016 г., после повышения цен весной.  
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При этом производительность в добыче сланцевой нефти США 
продолжала быстро возрастать на протяжении всего цикла. Добыча из 
новой скважины в расчете на буровую установку увеличивалась при-
мерно на 40% в год как в 2015, так и в 2016 годах. Несмотря на то, что 
количество буровых установок, работающих на пластах Permian, сокра-
тилось более чем на 75%, добыча продолжала расти. Иными словами, 
буровая установка, работающая сегодня на Permian, эквивалентна трем 
с лишним буровым в конце 2014 года.  

Сланцевая нефть быстрее реагировала на изменение цен, чем тра-
диционная, и, соответственно, смягчала волатильность цен как при их 
падении, так и при повышении. По образному выражению Спенсера 
Дейла, сланцевая нефть своим поведением напоминает игрушку-
неваляшку — она раскачивается, накреняется, но не падает. 

ОПЕК, другой герой этой драмы, сделал ряд решительных шагов, ко-
торые застали врасплох многих обозревателей, и резко изменил ход ис-
тории. Сначала, в ноябре 2014 г., картель не стал сокращать добычу, 
спровоцировав обвал цен, а потом, в ноябре 2016 г., изменил свою пози-
цию и договорился, вместе с другими 10 нефтедобывающими странами, 
не входящими в организацию, урезать добычу в сумме на 1,8 млн. бар./д.  

 Как понять такую политику ОПЕК? Самое четкое объяснение дал 
Халид Аль-Фалих, министр энергетики, промышленности и минераль-
ных ресурсов Саудовской Аравии в начале 2017 г.: «ОПЕК остается 
важным фактором стабильности и устойчивости рынка... Но история 
также продемонстрировала, что интервенция в ответ на структурные 
сдвиги чаще всего оказывается неэффективной… Поэтому Саудовская 
Аравия не поддерживает интервенцию ОПЕК, направленную на то, 
чтобы смягчить воздействие долгосрочных структурных дисбалансов, в 
отличие от попыток сгладить краткосрочные отклонения…». 

Другими словами, сила ОПЕК кроется в способности этой организа-
ции переносить добычу нефти с одного периода на другой. Соответст-
венно, она обладает возможностью сглаживать последствия временных 
шоков на нефтяном рынке, снижая или наращивая добычу до тех пор, 
пока шок не пройдет. Но ее способность реагировать на постоянные 
или структурные шоки гораздо более ограничена: перенос предложения 
нефти с одного периода на другой не окажет особого влияния, если со-
храняется основополагающий шок. Вспомним, например, неудачные 
попытки ОПЕК поддержать нефтяной рынок в первой половине 1980-х 
годов, когда были введены в действие новые источники добычи нефти в 
Северном море и на Аляске.  
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Основополагающий фактор дисбаланса предложения, который воз-
ник в 2014 г. — рост добычи сланцевой нефти США. Это не было крат-
косрочное отклонение, но появление нового источника предложения 
нефти, т.е. структурный шок, над которым у ОПЕК нет власти.  

Теперь ОПЕК делает акцент на повышении скорости, с которой ог-
ромные запасы нефти в хранилищах возвращаются к более нормаль-
ному уровню. Это именно тот тип временного отклонения, в отноше-
нии которого интервенция ОПЕК может быть эффективной — сокраще-
ние добычи до тех пор, пока объем нефти в запасах не скорректируется.  

Сохраняющийся дисбаланс предложения нефти и растущие ее запасы 
в хранилищах привели к падению цен в конце 2015начале 2016 годов. 

Цены стабилизировались к середине 2016 г., по мере того, как рынок 
стал приходить в сбалансированное состояние и запасы выравнивались, 
а к концу года они несколько укрепились в результате достижения со-
глашения между странами, входящими и не входящими в ОПЕК.  

 Цена датированной Brent в среднем составляла 44 долл. в 2016 году. 
По сравнению с 52 долл. в 2015 г. — это был ее самый низкий (номи-
нальный) уровень с 2004 года. В 2017 г. цены в среднем составляли 
53 долл., по мере того, как стало оказывать свое влияние сокращение 
добычи ОПЕК, частично скомпенсированное уверенным восстановле-
нием добычи сланцевой нефти. 

 
УГОЛЬ 

 
Радикальные перемены на рынке угля вызваны структурными, долго-
срочными факторами: растущей доступностью и конкурентоспособно-
стью природного газа и возобновляемых источников энергии в сочетании 
с нарастающим давлением правительств и общественности, настаиваю-
щих на переходе от угля к более чистому низкоуглеродному топливу. 

В 2016 г. это особенно четко проявилось в Китае. Правительство в 
начале года ввело ряд мер, направленных на то, чтобы сократить мас-
штабы избыточных мощностей в сегменте самых мелких и наименее 
производительных китайских угольных шахт и повысить производи-
тельность и прибыльность оставшихся шахт. Кроме того, правительство 
еще больше ограничило добычу, обязав угольные шахты работать мак-
симум 276 дней в году (вместо прежних 330). Последствия этих мер 
впечатляли: китайская добыча угля упала почти на 8%, что оказалось 
самым большим в истории снижением добычи, и цена энергетического 
угля выросла более чем на 60%.  
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Потребление угля в Китае также снижалось третий год подряд (на 
1,6% в 2016 г.), хотя и не так сильно, как добыча, в результате чего КНР 
вернула себе статус самого крупного в мире импортера угля. 

События в Китае распространились на глобальный угольный рынок, 
и мировые цены стали расти вслед китайским, охладив, тем самым, ми-
ровой спрос на уголь. Глобальное потребление угля снизилось на 
53 млн. т н.э. или на 1,7%, а глобальная добыча — на целых 230 млн. т н.э. 
(-6,2%), причем угледобыча в США стремительно падала третий год 
подряд (на 19% в 2016 году). Экстремальный вариант долгосрочного 
отхода от угля наблюдается в Великобритании, где рост глобальных цен 
на уголь добавился к давлению от недавнего повышения нижнего пре-
дела цены на выбросы СО2. 

В результате, история добычи угля в Великобритании завершила 
полный цикл. Были закрыты 3 последние подземные шахты, а потребле-
ние упало до уровня, на котором оно находилось 200 лет назад, во вре-
мена промышленной революции. В апреле 2017 г. электроэнергетика 
Великобритании отметила свой первый безугольный день. 

Так закончилась целая эпоха: от первого парового локомотива, через 
открытие угольных электростанций, забастовки шахтеров и Закон о чистом 
воздухе, затем переход в финальную фазу — рывок к газу и, самое послед-
нее явление, — повышение роли возобновляемых источников энергии.  

 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

 
Глобальное потребление газа выросло на 1,5% — более умеренный рост, 
чем в среднем за 10 лет (+2,3%). А мировая добыча голубого топлива 
практически замерла на одном уровне (увеличившись всего на 0,3%), 
что означало самый медленный рост добычи почти за 35 лет, если не 
брать период сразу после финансового кризиса.  

Такой незначительный рост шел рука об руку с падением цен: цены 
Henry Hub были на 5% ниже, чем в 2015 г., а европейские и азиатские 
спотовые цены снизились на 2030%, по мере того, как они продолжили 
корректироваться с учетом увеличения поставок СПГ.  

Этот более чем скромный результат во многом имеет свои корни в 
США, где падение цен на газ (и нефть) привело к тому, что добыча газа 
снизилась на 2,5% в первый раз с тех пор, как всерьез началась сланце-
вая революция в середине 2000-х годов.  

Потребление газа в Европе выросло на 6%, благодаря повышению 
конкурентоспособности голубого топлива относительно угля и слабому 
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росту европейской ядерной энергетики и возобновляемых источников 
энергии.  

Существенно увеличилось потребление газа на Ближнем Востоке 
(+3,5%) и в Китае (+7,7%), чему способствовало совершенствование инф-
раструктуры и повышение доступности газа. Самое сильное падение 
потребления отмечалось в Бразилии (-12,5%). Эта страна воспользова-
лась преимуществами сильного роста в сегменте гидроэнергетики.  

По контрасту, добыча газа в Австралии выросла на 25%, поскольку в 
действие были введены несколько новых заводов по производству СПГ.  

Хотя Китай и остается основным источником роста рынка СПГ, уве-
личивающаяся доступность поставок побудила в последние несколько 
лет выйти на этот рынок ряд стран, включая Египет, Пакистан и Польшу. 

2016 г. стал первым годом взрывного роста в сфере СПГ, причем 
глобальные поставки должны вырасти еще на 30% к 2020 году. Это 
эквивалентно тому, что в течение следующих 4 лет новый завод СПГ 
будет вводиться в строй каждые 23 месяца.  

По мере того, как будет возрастать значение торговли СПГ, гло-
бальные газовые рынки, вероятнее всего, существенно преобразятся. 
Наряду с растущей интеграцией рынка, возможно, произойдет сдвиг в 
сторону более гибкого стиля торговли, поддерживаемого более глубо-
кой и более конкурентной структурой рынка. Действительно, этот сдвиг 
уже проявляется на практике: наблюдается движение к более коротким 
и мелким контрактам и увеличение доли торговли СПГ, которая осу-
ществляется не по контрактам, а в свободном режиме.  

Европа — особенно интересный рынок в контексте растущих поставок 
СПГ. Он важен для нас как основной рынок сбыта для российского газа.  

С одной стороны, значительная и растущая потребность Европы в 
импорте газа в сочетании с центральным местоположением относитель-
но нескольких крупных поставщиков СПГ дают основания для ее вос-
приятия как естественного рынка роста для СПГ. С другой стороны, 
доступность для Европы значительных поставок трубопроводного газа, 
особенно из России, означает, что импорт СПГ, вероятно, столкнется с 
жесткой конкуренцией. В поединке конкурирующих поставок трубо-
проводный газ выиграл первый раунд.  

В прошлом году импорт газа в Европу существенно вырос, отражая 
усиление спроса в сочетании с падением собственной добычи природ-
ного газа на континенте. Но практически все увеличение европейского 
импорта было обеспечено трубопроводным газом из Алжира и из Рос-
сии, тогда как импорт СПГ почти не повысился. 
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Экономический стимул в этой битве конкурирующих поставок газа оче-
виден: по аналогии с реакцией ОПЕК на появление сланцевой нефти США, 
Россия кровно заинтересована в том, чтобы сохранить свою долю рынка 
перед лицом обостряющегося соперничества со стороны поставок СПГ. 

Но эта конкуренция осложняется обеспокоенностью политиков и 
общественности насчет того, что Европа попадает в слишком сильную 
зависимость от одного источника поставок, и, соответственно, обостря-
ются проблемы энергетической безопасности. Возникает вопрос: сможет 
ли расширение глобальной торговли СПГ, стимулирующей более гло-
бально интегрированный газовый рынок, который обеспечивает возмож-
ность в случае необходимости перейти к СПГ, успокоить эти опасения?  

При этом следует иметь в виду, что у Европы фактически нет необ-
ходимости импортировать большие объемы СПГ «в обычное время», 
если у нее есть возможность сделать это, когда возникнет такая необхо-
димость. 

 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 
Движущая сила трансформации энергетического сектора — возобнов-
ляемые источники энергии — продолжали быстро расти в прошлом 
году, причем лидерами роста оказались энергия ветра (+15.6%) и сол-
нечная энергия (+29.6%).  

Хотя доля возобновляемых источников энергии в первичной энергии 
увеличилась совсем незначительно, до 3.2%, их сильный рост означал, 
что они обеспечивали более 30% увеличения предложения первичной 
энергии.  

Китай продолжал доминировать в росте потребления возобновляе-
мых источников энергии. Его вклад в глобальное увеличение превысил 
40% (больше, чем все страны ОЭСР вместе взятые); он обогнал США, 
став самым крупным в мире потребителем возобновляемой энергии.  

Слабым звеном в 2015 г. оказался ЕС. Возобновляемая энергетика 
там практически не росла, поскольку факторы загрузки в ветровой и 
солнечной генерации упали с необычайно высоких уровней, достигну-
тых в 2015 году. Это — напоминание об изменчивости, которую погод-
ные условия могут привнести в производство возобновляемой энергии. 
Например, падение производства ветровой энергетики в Дании в прошлом 
году составляло почти 5% ее общего объема генерирования энергии.  

Хотя ветровая энергетика продолжает обеспечивать львиную долю 
роста в возобновляемой энергетике, солнечная энергия быстро ее догоняет. 
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По другим видам неископаемого топлива Китай оказался основным 
источником глобального роста как в гидроэнергетике, так и в ядерной 
энергетике. Рост китайской гидроэнергетики резко замедлился в послед-
ние годы по сравнению с быстрыми темпами, наблюдавшимися в первой 
половине 2000-х годов. По контрасту, ядерная программа КНР только 
начинает набирать обороты. В прошлом году она ввела в действие 5 новых 
реакторов (самый большой годовой прирост в ядерной истории Китая), 
и теперь на стадии строительства там находятся 20 реакторов.  

Важно понять, как эти основные тенденции проявляются в двух клю-
чевых аспектах глобальной энергетики — электроэнергетике и выбросах 
диоксида углерода (СО2).  

 
ВЫБРОСЫ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА (СО2) 

 
Хорошая новость состоит в том, что выбросы диоксида углерода в 
2016 г. практически замерли на одном уровне. Уже третий год подряд 
фактически не наблюдается роста в выбросах СО2, что резко контрасти-
рует с тенденциями, отмечавшимися в течение предыдущего десятиле-
тия, когда выбросы диоксида углерода ежегодно росли почти на 2,5%.  

В некоторой степени такое замедление отражает более слабый рост 
ВВП, но по большей части является результатом снижения углеродоем-
кости ВВП (средней величины выбросов СО2 на единицу ВВП), опреде-
ляемого все более быстрыми улучшениями как энергоэффективности, 
так и топливного баланса.  

В связи с улучшением показателей выбросов СО2 возникает ключе-
вой вопрос: является ли опыт последних 3 лет решительным отходом от 
практики прошлого и важным шагом к достижению целей, поставлен-
ных в Париже, или он во многом был вызван циклическими факторами, 
действие которых может закончиться с течением времени? Иными сло-
вами, является ли это долгосрочной трансформацией или краткосрочной 
корректировкой?  

Если проанализировать резкое замедление выбросов СО2 за послед-
ние 3 года по сравнению с тенденцией их роста за предыдущие 10 лет, 
то становится очевидно, что ключевой движущей силой в этом является 
Китай. Выбросы СО2 Китаем фактически упали за последние 2 года, 
после того, как выросли более чем на 75% за предыдущие 10 лет.  

Исходя из замедления потребления энергии в Китае, есть основания 
предполагать, что улучшение ситуации с выбросами диоксида углерода 
в Поднебесной отчасти отражает структурные факторы, которые, веро-
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ятно, сохранятся в будущем: более медленный экономический рост, 
сдвиг в структуре роста в сторону менее энергоемких отраслей и посте-
пенный отход от использования угля.  

Но отчасти он может быть связан и с циклическими факторами, осо-
бенно со спадом в наиболее энергоемких отраслях китайской экономики, 
который вряд ли будет постоянно повторяться, и в дальнейшем показа-
тель вполне может вернуться на прежние уровни.  

А это значит, что нам предстоит еще очень долгий путь к достиже-
нию целей, поставленных в Париже, и мы должны наращивать наши 
усилия по сокращению выбросов СО2.  

 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 4 

 
Электроэнергетика играет ключевую роль в развитии глобальных энер-
гетических рынков. Это самый значительный рынок для энергии. В 2016 г. 
более 40% первичной энергии было потреблено именно в электроэнер-
гетике. Более того, электроэнергетика находится на острие энергетиче-
ских трансформаций как с точки зрения совершенствования энергоэф-
фективности, так и сдвига в сторону более низкоуглеродного топлива.  

В 2016 г. производство электроэнергии выросло на 2,2%, т.е. больше, 
чем в 2015 г., но все равно этот показатель намного ниже своей истори-
ческой средней величины. Почти весь этот рост был обеспечен разви-
вающимися странами. Генерирование электроэнергии в государствах 
ОЭСР оставалось практически без изменений. 2016 год продолжил тен-
денцию, возникшую примерно в 2010 г.: с того времени генерирование 
электроэнергии в ОЭСР, по сути, вышло на плато, что привело к расши-
рению разрыва между ростом ВВП и потребления энергии в развитых 
странах. Этот разрыв последовательно отмечается на всем пространстве 
ОЭСР. Учитывая различия в уровнях дохода в этих странах, возникает 
мысль, что основная движущая сила — вовсе не эффект насыщения, 
возникающий по мере того, как государства богатеют.  

Причина, скорее всего, в повышении эффективности во многом бла-
годаря быстро нарастающему применению энергоэффективных меха-
низмов и приборов. Один из примеров — недавнее быстрое распростра-
нение лампочек LED, которое может обеспечить значительную долю 
экономии на потреблении электричества, отмечавшейся в последние не-
сколько лет.  

                                                 
4 См.: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-
energy/electricity.html. 
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В последние 15 лет возобновляемые источники энергии обеспечи-
вали все большую долю прироста в энергетике. Сочетание более мед-
ленного роста в энергетике и нарастающего вклада со стороны возоб-
новляемых источников затормозило рост использования угля и газа.  

 
РОССИЯ 5 

 
В 2016 г. Россия сохранила и даже упрочила свои позиции одного из 
ведущих глобальных игроков в энергетике. 

Добыча нефти выросла на 2,2%, превысив среднюю величину в 1,4% 
за десятилетний период. Страна достигла нового рекордного уровня за 
постсоветский период (11,2 млн. бар./д.), обеспечив 12,2% глобальной 
нефтедобычи. Россия входит в тройку мировых лидеров по добыче 
нефти вместе с США и Саудовской Аравией. 

Добыча газа снова стала расти (хотя и на очень скромную величину 
— всего 0,5%, но превысив средний показатель в -0,1% за десятилетний 
период), составив 16,2% мировой добычи. В 2016 г. по добыче газа 
Россия занимала 2 место в мире после США. 

Добыча угля выросла на 3,1%, что практически соответствует уров-
ню долгосрочного тренда. Ядерная энергетика росла намного медленнее 
долгосрочного тренда: 0,3% по сравнению с 2,8%, а возобновляемые 
источники энергии росли быстрее тренда: 6,9% по сравнению с 4,0%. 
Однако возобновляемые источники энергии до сих пор вносят всего 
0,02% в российское потребление первичной энергии, тогда как ядерная 
энергетика — 6,6%.  

Потребление первичной энергии снизилось на 1,4%, но все равно 
равнялось 5,1% мирового потребления, и Россия оставалась на 4 месте в 
мире по этому показателю после Китая, США и Индии.  

Возобновился рост потребления нефти (2,1%), несмотря на сохраняю-
щуюся слабость экономики. Потребление угля упало на 5,5% в основном 
из-за существенно возросшего потребления гидроэнергии (9,5%). Газ 
оставался ведущим топливом России. На него приходилось 52% потребле-
ния первичной энергии, за ним следовали нефть (22%) и уголь (13%).  

Энергоемкость российской экономики снизилась на 1,2% в 2016 г., 
поскольку уменьшение потребления первичной энергии было сущест-
венно выше, чем падение ВВП (-0.2%).  

                                                 
5 См.: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-
energy/country-and-regional-insights/russia.html. 
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Российские выбросы СО2 от потребления энергии снизились на 2,4% 
в 2016 г., по сравнению со среднегодовой величиной за 10 лет (+ 0.2%). 
По оценкам ВР, Россия находится на 4 месте по этому показателю, 
после Китая, США и Индии. Российская доля глобальных выбросов СО2 

(4,5%) по-прежнему была ниже ее доли глобального потребления энер-
гии (5,1%) в связи с более высокой долей газа в топливном балансе по 
сравнению со средним мировым показателем.  

В 2016 г. Россия оставалась крупнейшим экспортером нефти и при-
родного газа в мире. Она экспортировала 77% добытой нефти, 33% газа 
и 55% угля. Экспорт нефти увеличился на 2,1% (до 8,6 млн. бар./д.), 
обеспечив 13,2% глобального экспорта. Экспорт газа взлетел на 6,1% 
(до 204 млрд. м3), составив 18,9% мирового экспорта. 

Россия находится на 6 месте в мире по доказанным запасам нефти 
(6,4% мировых запасов). Их хватит на 26 лет при теперешнем уровне 
добычи. Она занимает второе место после Ирана по доказанным запасам 
газа (17,3% мировых запасов), их хватит на 55 лет.  
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ИНДИЯ — НОВЫЙ ИГРОК  

НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ 
 

Динамичный экономический рост на фоне падающей собственной нефтедо-
бычи повышает зависимость Индии от импорта нефти и нефтепродуктов. 
Доля импорта в видимом потреблении нефти в Индии уже достигла 81% и 
продолжает возрастать. Значительный нефтяной импорт является тяже-
лым бременем для внешнеторгового и текущего счета платежного баланса и 
потенциально угрожает макроэкономической стабильности. Открытие 
сектора нефтепереработки для иностранных инвестиций — эффективный 
путь снижения бремени нефтяного импорта и усиления национальной энер-
гетической безопасности. Приобретение российской вертикально-интегри-
рованной нефтяной компанией Роснефть части нефтяного комплекса Вади-
нар и сопутствующих активов представляет собой первый шаг в процессе 
интернационализации и модернизации индийской нефтепереработки. 
Ключевые слова: нефтепереработка, Индия, Китай, зависимость от 
импорта нефти, Роснефть, комплекс Вадинар, интернационализация и 
модернизация индийской нефтепереработки 

 
Важной тенденцией мирового развития последних лет стало экономиче-
ское возвышение Индии. Доля Индии в глобальном ВВП возросла в 2017 г., 
по оценкам Международного валютного фонда, до 3,1% с 2,6% в 2010 г. 
и 1,8% в 2005 году. По темпам экономического роста Индия превосхо-
дит Китай, и такая ситуация сохранится в обозримом будущем. Опере-
жающий экономический рост высокими темпами страны с почти полуто-
рамиллиардным населением порождает огромный спрос на энергию, 
включая нефть. На мировом рынке нефти утверждается новый глобаль-
ный игрок с собственным видением перспектив его развития. 

 
НОВЫЕ ЛИДЕРЫ СПРОСА НА НЕФТЬ 

 
В 2015 г. Индия, отодвинув Японию, стала третьим крупнейшим потре-
бителем нефти в мире после США и Китая. В 2016 г. на нее пришлось 
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4,6% мирового нефтепотребления (Рис. 1). Высокая динамика в про-
мышленности, строительстве и транспортном секторе обеспечивает 
опережающий рост спроса на широкую гамму нефтепродуктов. 

Рис.1. Страны — крупнейшие потребители нефти, доля в мировом нефтепотребле-
нии в 2016 г., %. 
Источники: BP Statistical Review of World Energy 2017 и расчеты авторов. 

 
Если развитые экономики, взятые в целом, прошли исторический 

пик спроса на нефть, то для экономически возвышающихся азиатских 
экономических гигантов пик потребления нефти является отдаленной 
перспективой. Согласно базовому сценарию долгосрочного прогноза 
Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН, в период с 2015 
по 2025 годы Китай обеспечит 34% прироста глобального спроса на 
нефть, Индия — 29%. В 20252035 гг. на Индию придется уже более 
70% прироста мирового нефтепотребления (Рис. 2).  
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Рис. 2. Прогноз вклада Индии, Китая и остального мира в прирост глобального 
спроса на нефть, %.   
Источники: прогноз ЦЭИ ИМЭМО (базовый сценарий).  

 
НАРАСТАЮЩАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ИМПОРТА 

 
Опережающий рост спроса на нефть в индийской экономике разворачи-
вается на фоне снижения собственной нефтедобычи. Производство нефти 
в Индии достигло пика в 916 тыс. бар./д. в 2011 г. и с тех пор неуклонно 
снижается (Рис. 3). В 2016 г. нефтедобыча снизилась относительно 
своего пикового значения на 7% (до 856 тыс. бар./д.). К 2018 г. добыча 
нефти в Индии, по предварительным оценкам Международного энерге-
тического агентства, может упасть еще больше. 

Разнонаправленные тенденции развития спроса на нефть и ее добычи 
способствовали существенному усилению зависимости от нефтяного 
импорта. Индийская экономика всегда критически зависела от импорт-

34

29

37

17

71

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Китай Индия Остальной мир

2015-2025 2025-2035



36 
 

ной нефти. К 2016 г. доля импорта в так называемом видимом потребле-
нии нефти (производство плюс импорт минус экспорт) достигла 81% 
(Рис. 4). Индия зависит от импортной нефти даже сильнее чем Китай, 
хотя последний из-за высоких темпов роста нефтепотребления и от-
стающей нефтедобычи быстро приближается к индийским параметрам.  

Рис. 3. Индия: динамика добычи нефти в 1995—2016 гг., тыс. баррелей в день.  
Источники: BP Statistical Review of World Energy 2017. 
 

Рис. 4. Индия и Китай: динамика доли импорта в видимом потреблении нефти, %.  
Источники: BP Statistical Review of World Energy 2017 и расчеты авторов. 
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Индийское правительство поставило стратегическую цель добиться 
ослабления зависимости от импортной нефти за счет развития собст-
венной добычи. Несколько улучшены условия ведения бизнеса в неф-
тегазовом секторе для иностранного капитала. В начале 2018 г. на 
международный аукцион будет выставлено более 60 малых и сверх-
малых месторождений с оценочными запасами углеводородов в 
196 млн. тонн1. При этом доказанные запасы нефти в Индии невелики 
и в последние годы имеют тенденцию к снижению2. 

Стремление к ослаблению зависимости от импорта нефти, а также при-
родного газа, объясняется не только соображениями энергетической безо-
пасности, но и отражает структурные особенности экономического роста. 
В отличие от Китая, у Индии сальдо текущего счета платежного баланса 
стабильно находится в зоне отрицательных значений, что создает значи-
тельные макроэкономические риски и риски политики обменного курса. 
Учитывая значительные абсолютные масштабы расходов на импорт энер-
гоносителей, ослабление зависимости от импорта нефти и природного газа 
положительно скажется на ситуации с текущим счетом платежного баланса.  

 
НЕФТЯНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

 
Нефтяная дипломатия Индии выпукло отражает рассмотренные выше тен-
денции развития спроса на нефть и ее предложения на индийском рынке.  

Можно констатировать, что усилия индийских государственных 
компаний развернуть крупные проекты по добыче углеводородов за 
рубежом не реализовались. Согласно последним данным за 2016/2017 
финансовый год, добыча нефти и природного газа на зарубежных ме-
сторождениях индийских компаний составила всего 16 млн. тонн3. 
Решающая причина — отсутствие, в отличие от Китая, значительных 
финансовых ресурсов для инвестирования в зарубежные проекты. На 
это накладывается более высокий уровень забюрократизированности 
индийской экономики, низкий аппетит к риску, отсутствие у индий-
ских нефтяных компаний опыта и ключевых профессиональных ком-
петенций в области добычи углеводородов.  

В подобных условиях индийская дипломатия активизировала усилия 
по розыгрышу такого конкурентного преимущества как крупный и быст-

                                                 
1 India to Auction Marginal Fields // International Oil Daily, October 27, 2017. 
2 BP. Statistical Review of World Energy. June, 2017. 
3 Raghavan P. What US Shale Oil Imports Mean for India // Economic & Political Weekly, 
Vol. LII, 2017, no. 40, October 7. 
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рорастущий рынок сбыта. По мере повышения вклада Индии в глобаль-
ный спрос на нефть, она стремится усилить влияние на поведение дру-
гих игроков мирового рынка нефти. Делается это в дипломатичной мане-
ре, но, как отмечает индийская деловая пресса, «поигрывая мускулами»4. 

Исторически страны ОПЕК были и остаются главным источником 
поставок нефти на индийский рынок (Таблица 1). В середине текущего 
десятилетия Индия и ОПЕК институционализировали диалог по во-
просам импорта-экспорта нефти в форме регулярных совместных 
семинаров. В рамках этого диалога Индия последовательно продвигает 
две принципиальные для нее идеи. Во-первых, она пытается покончить 
с практикой так называемой «премии для Азии». Эта практика возник-
ла несколько десятилетий назад, когда спрос на нефть со стороны ази-
атских стран был в глобальном масштабе незначительным. В цену 
нефти для Азии в сравнении с поставками на крупные рынки стран За-
пада была заложена ценовая «премия». В настоящее время экспорт 
нефти все более разворачивается на азиатские рынки, поэтому Индия 
считает ценовую надбавку дискриминационной5. 

 
Таблица 1 

Крупнейшие экспортеры сырой нефти в Индию в 2016 г. 

 тыс. баррелей в день доля в совокупном импорте, % 

Саудовская Аравия 786 19 

Ирак 752 18 

Иран 462 11 

Венесуэла 442 11 

Нигерия 389 9 

ОАЭ 345 8 

Кувейт 202 5 

Катар 103 2 

Ангола 106 3 

Мексика 119 3 

Остальные 471 11 

 Всего 4177 100 

Источники: мировая бизнес- и отраслевая периодика.  

                                                 
4 Dutta S. India to Flex Market Muscle to Secure Better Deals from Shaky Opec // 
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-to-flex-market-muscle-for-deals-from-shaky-
opec/articleshow/58781112.cms. 
5 Opening Remarks by India's Minister of Petroleum and Natural Gas // http://www.opec.-
org/opec_web/en/press_room/4280.htm. 
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Во-вторых, Индия пытается побудить страны ОПЕК перейти к поли-
тике «ответственной цены нефти», т.е. руководствоваться не только 
собственными интересами, но и учитывать ограниченную платежеспо-
собность больших масс населения, которые нуждаются в доступе к энер-
горесурсам. При этом Индия считает, что «ответственная цена нефти» 
(или более низкая цена) в долгосрочном периоде отвечает интересам не 
только стран-нефтеимпортеров, но и стран-нефтеэкспортеров. Более 
низкая цена нефти затормозит тенденцию к электрификации транспорта, 
продвижение новых возобновляемых источников энергии, а значит 
сдвинет в более далекое будущее глобальный пик спроса на нефть6. 

Иногда в диалоге с некоторыми странами ОПЕК Индия, по их мне-
нию, выходит за пределы дипломатичности. Так, пытаясь получить от 
Ирана право на освоение крупного оффшорного месторождения при-
родного газа Farzad B, открытого индийскими компаниями в 2008 г., 
Индия, по словам иранского министра нефти, использовала «язык уг-
роз». Индия хотела обусловить получение права на освоение газового 
месторождения и покупку газа по льготным ценам сохранением нефтя-
ного импорта из Ирана. Иран такой подход — «импорт нефти в обмен 
на доступ к дешевому газу» — естественно, отверг7. 

Как и всякий крупный импортер нефти, Индия объективно заинтере-
сована в усилении конкуренции между странами-нефтеэкспортерами. 
Осенью 2017 г. в Индию впервые поступили первые партии нефти из 
США. Решение ОПЕК ограничить добычу выполняется в первую оче-
редь за счет тяжелых сортов нефти с повышенным содержанием серы, 
на которую технологически рассчитаны некоторые индийские нефтепе-
рерабатывающие заводы. Это повысило цену на тяжелые сорта нефти, 
сделало их переработку невыгодной и тем самым открыло рынок для 
более легкой нефти США8. Для индийских нефтеперерабатывающих 
заводов закупки нефти в США имеют важное значение. Во-первых, это 
качественная легкая нефть, которая после отмены США запрета на 
экспорт нефти в декабре 2015 г., глобально торгуется без каких-либо 
ограничений. Механизм ценообразования на американскую нефть 
прозрачен. Во-вторых, альтернативный импорт становится для Индии 
рычагом давления на традиционных поставщиков нефти. 

                                                 
6 Opening Remarks by India's Minister… Ibidem. 
7 India’s Hardball Tactic with Iran Backfires // http://www.presstv.com/Detail/2017/07/-
26/529749/Iran-India-oil-imports-Farzad-B-gas-sanctions. 
8 Crude Oil Shipment from Texas Opens New Vistas in India-U.S. Ties // http://www.thehindu.-
com/news/national/crude-oil-opens-new-vistas-in-india-us-relationship/article-19507486.ece. 
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ПРОЕКТЫ РОСНЕФТИ  
В ИНДИЙСКОЙ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКЕ 

 
За растущий индийский внутренний рынок нефти и нефтепродуктов 
идет острейшая конкурентная борьба. В стране действуют более двадца-
ти нефтеперерабатывающих заводов совокупной мощностью 4,6 млн. 
баррелей в день.  

В августе 2017 г. Роснефть в партнерстве с глобальным сырьевым 
трейдером Trafigura и российским инвестиционным фондом UCP за-
вершила сделку по приобретению пакета активов в Индии за 12,9 млрд. 
долларов. В рамках сделки в индийскую экономику поступят круп-
нейшие в ее истории иностранные инвестиции9. Роснефть стала пер-
вой иностранной компанией, вошедшей в проект по нефтепереработке 
в современной Индии.  

Пакет приобретенных Роснефтью и ее партнерами активов вклю-
чает10:  

— второй крупнейший в Индии нефтеперерабатывающий завод 
Вадинар в штате Гуджарат. Завод мощностью 20 млн. т в год и коэф-
фициентом Нельсона 11,8 позволяет перерабатывать тяжелую нефть; 

— нефтеперерабатывающий завод, обслуживающий электростанцию 
мощностью 1 ГВт; 

— порт Вадинар грузооборотом 58 млн. т в год; 
— розничную сеть из 3,5 тыс. бензоколонок. 
Новые владельцы Вадинар уже объявили о планах расширения 

розничной сети бензоколонок до 6 тыс.11, возможном удвоении в дол-
госрочной перспективе мощностей завода и строительства крупного 
нефтехимического комплекса12. 

Сложный по технологической конфигурации завод позволяет пере-
рабатывать тяжелые сорта нефти, что дает Роснефти возможность 

                                                 
9 What Rosneft’s Purchase of Essar’s Oil Refinery Means. The Chastening of an Indian Con-
glomerate // https://www.economist.com/news/business/21724444-chastening-indian-cong-
lomerate-what-rosnefts-purchase-essars-oil-refinery-means. 
10 Rosneft, Trafigura Close Essar Deal in Push to Expand in India // https://www.platts.-
ru/latest-news/oil/singapore/rosneft-trafigura-close-essar-deal-in-push-to-27865982. 
11 Sundria S., Pandya D. Rosneft, Trafigura Finalize $12.9 Billion Deal for Essar Oil // 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-21/rosneft-trafigura-seal-12-9-billion-
deal-for-india-s-essar-oil. 
12 Rosneft Says India's Essar Oil Refinery to Double Throughput // http://www.reuters.com/-
article/us-india-essar-rosneft-plans/rosneft-says-indias-essar-oil-refinery-to-double-through-
put-idUSKCN1B10UF?il=0. 
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получить синергетический эффект от новых активов и ее венесуэль-
ских проектов по добыче нефти13. Нефтеперерабатывающий завод 
вкупе с портовыми терминалами обеспечит для Роснефти выход на 
рынок нефтепродуктов не только Индии, но и всего региона Южной 
Азии и АТР. Страны именно этого региона обеспечат основной при-
рост спроса на нефть в долгосрочном периоде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
13 Mukherrjee P. Rosneft Seals First Asian Refinery Deal with Essar Oil Purchase // 
http://www.reuters.com/article/us-india-essar-rosneft/rosneft-seals-first-asian-refinery-deal-
with-essar-oil-purchase-idUSKCN1B10PL. 



42 
 

Наталья Тоганова 
Кандидат экономических наук,  
зав. сектором ИМЭМО РАН 

 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 
Перспективы «зеленой» энергетики определяют важные тренды гло-
бального мирового развития. Тем не менее, хотя доля возобновляемой 
энергии выше в XXI в., чем прогнозировали эксперты в конце прошлого 
века, далеко не все связанные с развитием сектора надежды — экономи-
ческий рост и замедление глобального потепления — воплотились в 
жизнь. Это объясняется тем, что ключевым регионом по производству 
ветряков и солнечных батарей стала Азия, а увеличение доли возобнов-
ляемой энергии не влечет за собой автоматически экономический рост в 
странах третьего мира. Вклад «зеленой» энергетики в замедление по-
тепления климата также не столь значителен, как ожидалось. Отсут-
ствие возможности по накоплению произведенной энергии препятству-
ет формированию энергетической системы исключительно на основе 
«зеленой» энергетики. 
Ключевые слова: возобновляемая энергетика, глобальное потепление, 
экономический рост 
 
До недавнего времени экспертное сообщество было расколото относи-
тельно вопроса — станут ли возобновляемые источники значимыми 
для энергообеспечения стран или нет. Представители устоявшихся 
аналитических центров весьма скептично оценивали будущее «зеле-
ной» энергетики (BP, Всемирное энергетическое агентство). В 2001 г. 
Международное энергетическое агентство предсказывало рост потреб-
ления электроэнергии из возобновляемых источников в объеме 2,3% в 
год в течение последующих двух десятилетий в странах ОЭСР, а в 
2020 г., по мнению экспертов, доля возобновляемых источников (без 
мощностей гидроэлектростанций) должна была составить 4% произ-
водства электроэнергии, при более благоприятном сценарии — 9%1. 
Данные показатели оказались заниженными. На самом деле ежегодный 
рост выработки солнечной энергии с 1990 по 2016 гг. достиг 43,3%, а 
ветряной — 21,4%. В результате в 2016 г. доля возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) составила 10,9% электроэнергии ОЭСР, а с 

                                                            
1 World Energy Outlook. Assessing Today’s Supplies to Fuel Tomorrow’s Growth. 2001 
Insight. OECD / IEA, 2001. P. 307.  
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учетом гидроэлектростанций — 23,8%2. Прогнозы конца XX в. оказа-
лись несостоятельными благодаря снижению себестоимости производ-
ства «зеленой» энергии и успехам отдельных стран. Возобновляемые 
источники энергии будут все более значимой частью энергобаланса раз-
личных стран, и консенсус в этом направлении достигнут. Однако ряд 
вопросов по оформлению новой энергетической системы, неотъемлемая 
часть которой — возобновляемые источники, — остается открытым. 
Нет точного ответа — оправдают ли ВИЭ возложенные на них надежды 
по защите окружающей среды и поддержке экономического роста. 
Именно на этих вопросах мы бы хотели остановиться. 

Но сначала немного статистики. Приведенные выше данные по 
ОЭСР не отражают мировой картины. Дело в том, что в силу истори-
ческого развития (а точнее просто неразвитости традиционных источ-
ников энергии в некоторых регионах) и более активной политики раз-
витых стран в последние два десятилетия по поддержке солнечной и 
ветряной энергетики наблюдаются существенные региональные разли-
чия. ВИЭ в Африке составили 49,8% потребляемой энергии, в странах 
Южной и Северной Америки не входящих в ОЭСР — 29,6%, в Азии 
(без Китая) — 25%, в ОЭСР — 9,6%, в Китае — 8,4%, на Ближнем 
Востоке — 0,4%. В мировом энергобалансе в 2015 г. на ВИЭ и отходы 
приходилось 13,4%, из которых чуть более 70% — отнюдь не те секто-
ра, которым оказывалась активная поддержка развитыми странами, а 
биотопливо и отходы. На ветряную энергию приходится 4% ВИЭ, сол-
нечную и энергию приливов и отливов — 3%, геотермальную — 4,1% 
ВИЭ. По-прежнему значимыми остаются гидроэлектростанции — 
18,3% ВИЭ. Биотопливо играет существенную роль преимущественно 
в регионах, где наблюдается более низкое потребление энергии на че-
ловека. Так, на Африку приходится 32,4% потребляемого в мире твер-
дого биотоплива, при этом в Африке Южнее Сахары потребление 
энергии в расчете на душу населения в 2014 г. было в три раза ниже 
среднемирового (683 тыс. кг нефтяного эквивалента и 1919 тыс. кг 
соответственно). В Северной Африке и на Ближнем Востоке этот пока-
затель приближался к мировому (2337 тыс. кг нефтяного эквивалента). 
Аналогичная закономерность наблюдается и в случае с Азией, на ко-
торую приходится 40,5% твердого биотоплива, а потребление энергии 
было примерно на среднемировом уровне (2135 тыс. кг нефтяного эк-
вивалента). В странах ОЭСР потребление энергии на душу населения 

                                                            
2 Здесь и далее, если не указано иное, статистические данные Международного энер-
гетического агентства. 
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вдвое выше среднего по миру — 4145 тыс. кг нефтяного эквивалента, а 
твердое биотопливо там не играет значимой роли — 16,3% мирового 
объема3. 

Необходимость развития ВИЭ объясняется несколькими аргумен-
тами. Во-первых, ВИЭ предотвращают загрязнение окружающей среды. 
Этот аспект был отражен в принятых в последние годы документах: 
«Устойчивые цели развития ООН» (2015 г.), а также на Парижском 
саммите в 2016 году. Эксперты обсуждают возможность предотвраще-
ния потепления климата не более чем на 2оC (и даже не более чем на 
1,5оC). Не отрицая правомерность данного аргумента, следует отме-
тить, что снижение энергоемкости экономики, а также другие меры, 
как, например, модернизация очистительных технологий угольных 
станций, не менее важны для достижения поставленных целей по защи-
те окружающей среды. Не следует забывать, что потребление энергии 
продолжает расти. Согласно «базовому» прогнозу BP, к 2035 г. по-
требление энергии в мире вырастет на 30%4. С последним согласны 
эксперты компании McKinsey5. Однако рост будет наблюдаться пре-
имущественно в странах бывшего «третьего» мира, тогда как в разви-
тых увеличение энергоемкости экономики будет незначительным. Так, 
например, U.S. Energy Information Administration предполагает 5-
процентный рост энергопотребления США до 2040 года. Но, как и во 
всем мире, динамичнее будет увеличение доли ВИЭ6. В прогнозных 
работах эксперты указывают, что ВИЭ могут стать не только значимым 
источником электроэнергии (вне зависимости от степени политиче-
ского внимания отдельных стран), но и энергией для ТЭС. Однако 
расширение использования ВИЭ в региональном срезе зависит от 
географических условий, развития технологий, снижения стоимости 
установок ВИЭ, увеличения числа электромобилей и других факторов7. 

                                                            
3 Данные Всемирного банка (https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.PCAP.-
KG.OE). 
4 BP Energy Outlook. 2017 Edition. (https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-
economics/energy-outlook-2017/bp-energy-outlook-2017.pdf). 
5 The Drivers of Global Energy Demand Growth to 2050. Energy Insights by McKinsey. 
2016. (https://www.mckinseyenergyinsights.com/insights/the-drivers-of-global-energy-demand-
growth-to-2050/). 
6 Annual Energy Outlook 2017 with Projections to 2050. U.S. Energy Information Admin-
istration, 2017. (https://www.eia.gov/outlooks/aeo/pdf/0383(2017).pdf). 
7 Luderer G., Krey V., Calvin K., Merrick J., Mima S., Pietzcker R., Wada K. The Role of 
Renewable Energy in Climate Stabilization: Results from the EMF27 Scenarios // Climatic 
Change. 2014. No. 123 (34). P. 427441. (http://doi.org/10.1007/s10584-013-0924-z). 
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Мы остановимся только на одном из данных факторов — развитии 
электромобилей. В 2016 г. электромобилей на дорогах мира было 
1,3 млн. — это порядка 0,1% всех автомобилей. Львиная доля электро-
мобилей (порядка 50%) колесят по дорогам двух стран — США и Китая. 
Значимыми они являются только в Норвегии (23% автомобилей страны) 
и Нидерландах (10%). Политики стран, а также представители между-
народных организаций высказываются за резкое увеличение числа 
электромобилей. Согласно Парижской декларации к 2030 г. их число 
достигнет 100 млн. В то же время Международное энергетическое 
агентство уверено, что для достижения цели по предотвращению потеп-
ления более чем на 2оC, необходимо 150 млн. электромобилей (согласно 
же сценарию, когда предотвращается потепление более чем на 4оC и 
который более согласуется с принятыми и намеченными странами 
мерами — электромобилей к 2030 г. будет чуть более 20 млн.)8. Эффек-
тивность развития во многом зависит от технологического прогресса. 
Так, с 2008 по 2015 гг. себестоимость батарей снизилась в 4 раза, а мак-
симальная длина одной поездки выросла почти втрое. Если этот тренд 
продолжится и будет дополнен снижением себестоимости и развитием 
необходимой инфраструктуры, то расширение использования электро-
мобилей возможно. Однако население не очень охотно их покупает. 
Так, введенная в 2016 г. в ФРГ премия за покупку электромобиля (мак-
симум 4 тыс. евро, которые выплачиваются в равных долях покупателю 
государством и производителем автомобиля) оказалась менее эффектив-
ной, чем рассчитывало правительство. За первые 9 месяцев ею воспользо-
вались чуть более 15 тыс. человек9. Этот факт не соответствует научным 
расчетам, согласно которым именно в ФРГ может быть значительное 
влияние государственных стимулов на покупку электромобилей10. 

Второй аргумент в пользу развития ВИЭ — экономический рост. 
Последний рассматривается в двух ипостасях: развитие высокотехно-
логичного сектора и поддержка экономического роста в целом за счет 
решения проблемы энергетической бедности. Остановимся на первом. 
Совершенно логично предположить, что переход на ВИЭ будет идти 

                                                            
8 Global EV Outlook 2016. Beyond One Million Electric Cars. International Energy Agency, 
2016. (https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/Global_EV Outlook_-
2016.pdf). 
9 Deutsche wollen keine Elektorautos // Handelsblatt. 15.04.2017. (http://www.handels-blatt.-
com/politik/deutschland/kaufpraemie-deutsche-wollen-keine-elektroautos/19674282.html). 
10 Auvinen H., Järvi T., Kloetzke M., Kugler U., Bühne J. A., Heinl F., Esser K. 
Electromobility Scenarios: Research Findings to Inform Policy // Transportation Research 
Procedia. 2016. Vol. 14. P. 25642573. (http://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.346). 
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постепенно во всем мире и, таким образом, рынок для компаний-
производителей установок будет глобальным. Исходя из этого, неко-
торые государства поддерживали компании, производящие ВИЭ, пре-
доставляя льготы как им, так и тем, кто устанавливал эти ветряки, 
солнечные батареи и др., в надежде вырастить новый сектор экономики. 
Также средства направлялись в ИР11. В начинании по созданию нового 
сектора экономики преуспел и Китай, и ряд стран Тихоокеанской 
Азии, где китайские компании разместили свои производственные 
мощности. Развитые же страны оказались в проигрыше: волны бан-
кротств прошли как в Западной Европе, так и в США. В ответ на такое 
положение дел западные страны предприняли шаги по закрытию соб-
ственного рынка. Обсуждается ужесточение уже предпринятых ша-
гов12. Однако данная мера неоднозначна. Наравне с сектором по про-
изводству установок в странах развился сектор по обслуживанию и ус-
тановке ветряков и солнечных батарей. Сектор ВИЭ стал значимым 
для ряда западных стран с точки зрения занятости. Хотя производст-
венные мощности и выносятся в страны с формирующимися рынками, 
занятость в секторе услуг сохраняется. Если в секторе в ВИЭ в 2016 г. 
в мире было занято 8,3 млн. человек, при этом значительная часть ра-
ботала в Китае — 3,6 млн., тогда как в США — 777 тыс., в ФРГ — 
334 тыс., в Японии — 313 тыс., во Франции 162 тыс., в Северной Аф-
рике — 16 тысяч13. Однако существенная часть этих рабочих мест в 
развитых странах — не высокотехнологичные рабочие места. Пре-
имущественно требуется установка и обслуживание. Таким образом, 
данный сектор сложно назвать инновационным, однако он соответст-
вуют уже длительному тренду по росту сектора услуг за счет умень-
шения промышленности. 

Второй аспект экономического аргумента — решение проблемы 
бедности в целом и энергетической бедности в частности. Адепты 
этого подхода во многом опирались на логику развития мобильной 
связи в беднейших странах. Мобильные телефоны решили проблему 
коммуникации, благодаря им население получило доступ к некоторым 

                                                            
11 ИР — исследования и разработки (прим. ред.). 
12 Attia B., Kann Sh., Bazilian M.D. Sun Block. How Protectionism Dims the Solar Sec-
tor’s Prospects // Foreign Affairs. 2017. October. (https://www.foreignaffairs.com/articles/-
united-states/2017-10-06/sun-block). 
13 Занятость в ВИЭ без учета занятых на крупных гидроэлектростанциях, которых 
насчитывается еще 1,5 млн. Renewable Energy and Jobs. Annual Review 2017. IRENA, 
2017. (https://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Jobs_Annual_-
Review_2017.pdf). 
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банковским, и не только, услугам, но главное — отпала необходимость 
проводить телефонные сети, что значительно снизило госрасходы на 
инфраструктуру. Хотя некоторые параллели с этим в установке ВИЭ 
проследить можно, но решительным различием представляется то, что 
мобильные телефоны — равнозначный или даже более функциональ-
ный эквивалент стационарных, тогда как ВИЭ не могут сравниться 
стабильностью подачи электроэнергии и объемами с традиционными 
источниками энергии. Если посмотреть на беднейшие страны, то приме-
ры установки там небольших мощностей ВИЭ многочисленны, но го-
ворить об их эффективности с экономической точки зрения сложно. 
Все же минимальное освещение жилища, зарядка телефона и т.п. не 
решают проблему качественного отставания наименее развитых стран 
от других уголков мира и не способствуют развитию промышленно-
сти, для которой нужна развитая инфраструктура. 

Восприятие ВИЭ как панацеи от бедности базируется также на 
многочисленных исследованиях взаимосвязи между ростом объемов 
«зеленой» электроэнергии и экономической динамикой. Как правило, 
такие исследования рассматривают корреляцию в высокоразвитых стра-
нах (членах ОЭСР — поскольку для них есть длинные ряды) и неизмен-
но приходят к выводу, что ВИЭ способствуют экономическому росту в 
их странах, где объем выработки ВИЭ растет быстро, и которые одно-
временно демонстрируют динамичный экономический рост14. Специ-
альные исследования африканского кейса показывают, что ситуация на 
беднейшем континенте иная: хотя положительная корреляция между 
двумя факторами тоже прослеживается, но объясняется это тем, что 
ВИЭ, в целом, там играют более значительную роль (как было показано 
выше на примере биотоплива). Однако неразвитость энергетической 
системы (отсутствие резервных мощностей и адаптации всей сети к 
ВИЭ) тормозит и препятствует развитию ВИЭ в регионе15. 

Другой фактор, который способствует восприятию ВИЭ как абсо-
лютной альтернативы традиционным источникам — резкое снижение 
стоимости установок для выработки ВИЭ. Так, стоимость солнечных 
батарей с 2010 г. снизилась от 40 до 80%. Однако из этого ошибочно 

                                                            
14 См., например: Inglesi-Lotz, R. The Impact of Renewable Energy Consumption to Eco-
nomic Growth: A Panel Data Application // Energy Economics. 2016. Vol. 53. P. 5863. 
(http://doi.org/10.1016/j.eneco. 2015.01.003). 
15 Wesseh, P. K., & Lin, B. Can African Countries Efficiently Build Their Economies on 
Renewable Energy? // Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016. Vol. 54. 
P. 161173. (http://doi.org/10.1016/j.rser.2015.09.082). 
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делается вывод о том, что теперь вся солнечная энергия конкуренто-
способна, напротив — установленные ранее мощности менее эффек-
тивны, они были дороже и продолжают эксплуатироваться. При этом 
их хозяева нередко продолжают получать льготы от государства. 

Помимо обозначенных выше трудностей и неопределенностей ус-
пешному развитию ВИЭ препятствует вызов по адаптации сетевой 
инфраструктуры, а также современное оформление рынка электроэнер-
гии в развитых странах. Инфраструктура не полностью соответствует 
как колебаниям электроэнергии, так и необходимости перебрасывать 
мощности из одного региона в другой. Развитие ВИЭ серьезно зависит 
от развития мощностей по хранению энергии. Мощности гидроэлек-
тростанций представляются самым простым, но не везде доступным 
способом по хранению произведенной из возобновляемых источников 
энергии. В то же время активно разрабатываются технологии преобра-
зования энергии в газ — метан — и его последующего хранения до 
«востребования». В разных странах тестируются методы хранения, 
речь также идет о том, что для передачи газа можно будет использо-
вать имеющуюся инфраструктуру газопроводов в Западной Европе. 

Не менее серьезным вызовом представляется переход к новой мо-
дели функционирования энергетического рынка. «Зеленая» энергетика, 
в отличие от других секторов энергетики, может быть децентрализо-
ванной, и в ней могут доминировать средние и мелкие игроки. Это 
влияет на возможность прийти к решению, удовлетворяющему всех 
игроков рынка. Лобби ВИЭ иначе организовано, нежели в традицион-
ных энергетических секторах, где доминируют крупные игроки. Лобби 
ВИЭ частично состоит из активистов «за» защиту окружающей среды, 
а также электората, который может выбирать за какую партию голо-
совать на выборах, с оглядкой на солнечные батареи, установленные 
на собственной крыше. Во многих странах сложились объединения 
производителей как энергии, так и необходимых для ее получения ус-
тановок. Вряд ли такая структура с множеством мелких игроков со-
хранится. Страны стремятся консолидировать данный рынок. Все чаще 
на него приходят крупные игроки, нередко это бывшие традиционные 
энергетические компании. 

Другая проблема рынка — поддержка резервных мощностей ста-
новится экономически все менее выгодной. По себестоимости совре-
менные «зеленые» установки могут конкурировать с традиционными 
источниками. Из-за колебаний объемов «зеленой» энергии (иногда 
ветер дует сильнее, а порой это происходит в сочетании с солнечными 
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часами, и стоимость кВт/ч падает) производство энергии из традици-
онных источников становится невыгодным. Это обусловлено также 
тем, что в некоторых странах энергосети отдают предпочтение «зеле-
ным» источникам энергии. В то же время полного отказа от традици-
онного производства электроэнергии ни одна экономика позволить 
себе не может. Когда ветер стихает и солнца нет, спрос на энергию 
остается в привычном объеме (а порой это даже пиковые часы). Во-
прос, каким образом странам удастся изменить правила рынка, остает-
ся открытым. 

 
*  *  * 

 
Развитие возобновляемых источников энергии стоит перед множест-
вом вызовов. Однако ВИЭ приблизили энергетический сектор к тому, 
что он стал более управляемым, подвластным политическим решениям 
и регулированию. Об этом наглядно свидетельствуют публикации о 
развитии ВИЭ в будущем. Это все реже прогнозы и все чаще сценарии 
развития, поскольку будущая динамика зависит напрямую от прово-
димой политики. В то же время надежды на то, что энергетика сможет 
существовать без дотаций, в том или ином виде, со стороны государства 
при успешном развитии ВИЭ, оказались несостоятельными. Платить 
придется, если не собственникам «зеленых» установок, то тем, кто 
будет держать на балансе резервные мощности. Энергетический сектор 
останется дотируемым и в будущем. 



50 
 

Юрий Адно 
Кандидат технических наук,  
зав. сектором ИМЭМО РАН 

 
МЕТАЛЛУРГИЯ В 2017 ГОДУ:  
В ОЖИДАНИИ ПЕРЕМЕН* 

 
Мировая металлургия постепенно начинает возвращаться к нормальному 
росту, несмотря на продолжающееся действие ряда негативных факторов 
последних лет: избыточных мощностей, низкой динамики развития основ-
ных металлопотребляющих отраслей, нестабильной ситуации на мировом 
рынке сырья, протекционизма и торговых конфликтов. В этих условиях ве-
дущие металлургические компании смогли выбрать и закрепить рацио-
нальный режим развития, преодолевая турбулентность финансовых и 
сырьевых рынков. Это дает основание для сдержанного оптимизма.  
Ключевые слова: металлургия, экономика, Китай, ЕС, Россия, инвестиции 

 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ: УМЕРЕННЫЙ ОПТИМИЗМ 

 
Для черной металлургии 2016 год можно считать в какой-то степени 
переходным. На рынке падение сменилось осторожным ростом, чему 
способствовал благоприятный в целом фон в мировой экономике. По 
мнению председателя экономического комитета World Steel Association 
(WSA) Т.В. Нерендра, «в 2016 году спрос на сталь восстановился в 
большей мере, чем ожидалось. Мы полагаем, что в предстоящие два 
года станем свидетелями циклического подъема в сфере спроса на сталь 
— с учетом восстановления хозяйства развитых и ускорившегося роста 
ВВП в развивающихся экономиках»1. 

Согласно прогнозу Всемирной ассоциации стали (WSA), ожидается, 
что мировой спрос на сталь возрастет в 2017 г. на 1,3% (до 1520 млн. т), 
в 2018 г. — еще на 1,9% и составит около 1550 млн. т (см. Таблицу 1). 

Однако на глобальном уровне структурный кризис отрасли не пре-
одолен. Использование мощностей не превышает 70%. Главный драй-
вер металлургического производства — инвестиционная активность в 
экономически развитых странах и основных металлопотребляющих 
отраслях — остается на сравнительно низком уровне. Но при этом 

                                                            
* Статья подготовлена при финансовой поддержке компании BP. 
1 WSA Report. January 2017. 
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важно отметить, что мировые цены на сталь при всех сценариях не 
опускаются ниже уровня, позволяющего металлургическим компаниям 
обеспечивать приемлемую рентабельность производства или, по край-
ней мере, держать убытки под контролем. 

 
Таблица 1 

Динамика производства и потребления стали, млн. т 

 Производство Потребление 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 
г.* 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 
г.* 

Мир  

всего 

1623 1605 1630 1650-
1670 

1506 1500 1520 1540-
1560 

Азия** 1075 1055 1070 1080-
1090 

900 1000 1050 1060-
1070 

Китай 804 808,4 810 790-
820 

675 645 630 620-
650 

Америка*** 160 155 162 165-
175 

170 160 165 165-
180 

США 80 78,5 80 80- 

82 

96 95 98 100-
102 

Европа**** 200 202 200 198-
205 

157 196 198 195-
200 

ЕС28 169 162 164 162-
165 

145 155 158 155-
160 

* Предварительная оценка. ** Япония, Китай, Республика Корея, Турция, Индия. 
*** Северная и Латинская Америка. **** Европа без стран СНГ.  
Источник: WSA. 

 
Китай, по данным WSA, за 10 лет увеличил долю в мировом произ-

водстве стали с 33 до 50,4%. Высокими темпами растет экономика 
Индии, где выплавка стали в 2016 г. выросла на 7,4% — до 95,6 млн. т 
(второй показатель после Китая). 

В США спрос на сталь растет сравнительно вяло из-за торможения 
обрабатывающей промышленности в условиях сильного доллара. В то 
же время в результате сланцевой революции страна получила собствен-
ный источник сравнительно дешевого природного газа, цена которого в 
США в 3 раза ниже, чем в Европе, и в 5 раз ниже, чем в Японии. Вслед-
ствие чего американские металлурги вернулись к идее развития произ-
водства железа прямого восстановления (DRI), стоимость 1 т которого 
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примерно на 20% ниже стоимости тонны доменного чугуна. По некото-
рым оценкам использование этого сырья может стать важным фактором, 
определяющим в перспективе характер развития отрасли. Ожидается, 
что к 2020 г. производство этой продукции может составить не менее 
5 млн. т (в 2016 г. — 1 млн. т)2. 

 
КИТАЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ  

ГЛОБАЛЬНУЮ ОТРАСЛЕВУЮ ДИНАМИКУ 
 

В развитии мировой металлургии ведущую роль играют два взаимосвя-
занных фактора — хроническая проблема избыточных мощностей и 
связанный с этим дисбаланс между спросом и предложением на миро-
вом рынке металлопродукции. Это блокирует инвестиционную актив-
ность компаний и существенно дестабилизирует рыночную ситуацию. 
Согласно оценкам, обнародованным на саммите G20 в сентябре 2015 г. в 
Ханьчжоу, в мире имеется 700800 млн. т избыточных сталеплавильных 
мощностей3. Преференции, субсидии, льготы, используемые одними иг-
роками, так же как и усиление протекционистских мер для защиты ин-
тересов других игроков, усиливают диспропорции в структуре рынка и 
обостряют проблему.  

Неоднократные попытки поиска единых принципов сокращения избы-
точных мощностей, не допуская субсидирования отрасли и других форм 
государственного вмешательства, пока не привели к выработке реальных 
механизмов для достижения заявленной цели с соблюдением интересов 
всех игроков. В 2016 г. появился организационный формат — Глобаль-
ный форум по избыточным мощностям в черной металлургии при OECD. 
На заседании форума в 2017 г. в Берлине было отмечено, что модель 
расчета таких мощностей должна быть доработана, исходя из показателей 
реального потребления стали, включая косвенный импорт металла4.  

Главную проблему создает Китай, который выплавляет половину 
мировой стали, осуществляет около четверти мирового экспорта сталь-
ной металлопродукции и определяет погоду в мировой металлургиче-

                                                            
2 OECD 2016 //www.oecd.org/sti/steel. 
3 Excess Capacity in the Global Steel Industry: the Current Situation and Ways Forward. 
OECD Report, January 2017. 
4 Эта проблема непосредственно затрагивает и Россию, где доля косвенного импорта 
достигла 19% (2016 г.). Фактически металл, экспортированный отечественными 
компаниями, возвращается к нам в виде автомобилей, дорожных машин, станков и 
другого оборудования. См. Металлоснабжение и сбыт. 2016. № 9. С. 31. 
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ской отрасли. Причины практически всех событий, которые происходят 
на мировом рынке в последние годы, в т.ч. и нерегулируемое давление 
избыточных мощностей, имеют истоки в Китае. Стоит напомнить, что в 
20142015 гг. попытка правительства КНР организовать «мягкую по-
садку» для национальной экономики и «сдуть пузырь» избыточных 
мощностей в отраслях тяжелой промышленности и строительстве путем 
ликвидации невостребованных рынком предприятий оказалась слишком 
сложной для экономики из-за высоких издержек, в т.ч. социальных. По-
этому в реализации структурных реформ особую проблему представляет 
необходимость решать две, во многом взаимоисключающие, задачи: 
продолжать поддерживать заявленные средневысокие темпы экономи-
ческого роста (67%) и при этом проводить «капитальный ремонт» эко-
номической системы за счет торможения роста тяжелых базовых отраслей. 
Дополнительную остроту создает нарастание экологических проблем и 
связанный с этим рост затрат на природоохранные мероприятия. 

По оценке CISA (Китайская Ассоциация черной металлургии), почти 
половина китайских предприятий оказались нерентабельными. Кроме 
того, в условиях снижения темпов роста ВВП требуются огромные за-
траты для создания альтернативных рабочих мест. В первой половине 
2016 г. производство стали в Китае сократилось почти на 6%, и большин-
ство компаний понесли убытки из-за рекордно низких цен на металло-
продукцию. Опасность массового закрытия предприятий, многие из ко-
торых опирались на кредитную господдержку, способствовала коррекции 
хозяйственного курса. По этой причине власти КНР в начале 2016 г. ут-
вердили план, в соответствии с которым в ближайшие 5 лет в черной ме-
таллургии и угольной промышленности должны быть сокращены произ-
водственные мощности на 150 млн. т в производстве стали и 500 млн. т в 
добыче угля. При этом работу могут потерять около 1,8 млн. человек.  

Реализации этих планов препятствует сопротивление провинциаль-
ных властей, не желающих терять прибыльный металлургический биз-
нес и решать возникающие острейшие социальные проблемы. Поэтому 
темпы сокращения мощностей заметно отстают от планов. Так, в 2016 г. 
в ведущей металлургической провинции Хебэй, предприятия которой 
производят около четверти китайской стали, было ликвидировано 6 ус-
таревших предприятий общей мощностью около 3,2 млн. т стали вместо 
запланированных 31 млн. т., а программа первой половины 2017 г. по 
стране была выполнена всего на 63%5. 

                                                            
5 Металлоснабжение и сбыт. 2017. № 6. С. 116. 
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Массовое закрытие в Китае устаревших угольных и железорудных 
мощностей в 2016 г. резко изменило ситуацию на мировом рынке стали. 
Недостающие объемы сырья пришлось компенсировать импортом 
коксующегося угля и руды, который вырос более чем на 10%. Учитывая 
китайские масштабы, это был весьма «щедрый подарок» мировому рынку 
металлургического сырья, который немедленно отреагировал. Австра-
лийский уголь, например, подорожал более чем втрое, железная руда — 
вдвое. Это, в свою очередь, привело к повсеместному повышению себе-
стоимости продукции и цен на мировом рынке. Таким образом, по мне-
нию китайских экспертов, положительно сказался эффект ликвидации 
мощностей6. 

Параллельно руководство страны активно реализует стратегию 
консолидации бизнеса и концентрации производственных мощностей. 
Министерство промышленности и информационных технологий КНР 
планирует в ближайшие годы перевести 60% металлургических мощно-
стей за счет слияний и поглощений под контроль ведущих компаний, 
несмотря на активное сопротивление руководства провинций. В послед-
нее десятилетие в черной металлургии было объявлено о 75 слияниях 
компаний, главным образом небольшой мощности. По данным CISA, за 
20082014 гг. удалось повысить долю крупнейших компаний почти до 
40% от общего объема производства стали в стране. Сегодня 6 ведущих 
китайских компаний входят в первую десятку мировых металлургиче-
ских лидеров. 

В настоящее время процесс консолидации отрасли должен выйти на 
качественно новый уровень. Осенью 2016 г. Госсовет КНР утвердил 
план слияния двух крупнейших государственных корпораций — Shang-
hai Baosteel Group Corp. и Wuhan Ironand Steel Group Corp., занимающих 
соответственно второе и десятое места в мировом производстве стали. 
Новая объединенная компания Baowu будет иметь производственную 
мощность более 60 млн. т стали и уступит только мировому лидеру 
Arcelor Mittal. Кроме того, в обозримой перспективе руководство страны 
планирует слияние еще нескольких крупных компаний при сокращении 
избыточных мощностей в рамках стратегии реструктуризации отрасли. 

Иными словами, власти демонстрируют твердое намерение реструк-
турировать отрасль, двигаясь в обоих направлениях. При этом прави-
тельство страны не намерено отказываться от традиционной политики 
стимулирования экономики и поддержки металлургии за счет государ-

                                                            
6 Металлы Евразии. 2017. № 2. С. 24. 
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ственных инвестиций. В первую очередь это касается грандиозного 
проекта «Один пояс, один путь», реализуемого в рамках международ-
ных инфраструктурных проектов «Новый шелковый путь» и «Морской 
шелковый путь».  

Так, госкомпания China Communications Construction Group уже по-
лучила контракты на 67 млрд. долл. от ведущих государственных бан-
ков. Планируется построить около 10 тыс. км дорог, 95 глубоководных 
портов,10 аэропортов, более 2 тыс. км железных дорог. Ожидается, что 
даже частичная реализация этих проектов намного увеличит объем за-
казов для китайских металлургов и машиностроителей. Значительный 
рост спроса ожидается со стороны стран, где будут проложены новые 
пути, например, Пакистана, в котором китайские компании проявляют 
наибольшую инвестиционную активность. За последние два года Паки-
стан увеличил потребление стальной продукции почти вдвое. 

Однако массовой реализации проектов в рамках «Нового шелкового пу-
ти» мешают несогласованность и отсутствие действенных механизмов меж-
дународного сотрудничества, а также недостаток опыта в организации меро-
приятий подобного масштаба. Кроме того, серьезной проблемой является 
неготовность большинства европейских стран к участию в этом проекте. 

Главный риск для экспортно-ориентированной китайской экономики 
— снижение спроса на внешних рынках, которые обеспечивают поступ-
ление 80% валютных доходов бюджета страны. Обоснованную тревогу 
вызывают заявления президента США Дональда Трампа, который от-
крыто грозит Пекину торговой войной. Против китайских поставщиков 
стальной продукции в различных странах вводится все больше антидем-
пинговых и компенсационных пошлин. 

Поэтому Пекин вынужденно делает ставку на стимулирование внут-
реннего спроса, пытаясь держать под контролем спекулятивный рост 
цен на недвижимость и стараясь страховать большинство отраслей от 
конъюнктуры внешних рынков. В этой связи руководство КНР активно 
развивает масштабное строительство внутри страны. Например, в 
2016 г. начато строительство города-спутника Пекина Сюонган, в 
100 км от столицы, с населением около 2,5 млн., которое может потре-
бовать около 14 млн. т стальной металлопродукции, благодаря чему 
внутренний спрос на прокат может увеличиться на 1,52%. Всего в обо-
зримой перспективе планируется направить на аналогичные проекты до 
120 млн. т стального проката строительного сортамента7. 

                                                            
7 Asian Steel Watch. 2016. January. P. 34. 
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В целом, можно ожидать, что в 2018 г. китайский рынок металло-
продукции, скорее всего, стабилизируется, но устойчивым его назвать, 
пожалуй, нельзя, т.к. все держится на внутреннем спросе, который по-
прежнему будет испытывать давление избыточных мощностей, а также 
ценовой нестабильности сырьевого рынка. 

 
ЕВРОПА: УСИЛЕНИЕ ПРОТЕКЦИОНИЗМА 

 
Европейский рынок стали в последние годы считался одним из наиболее 
привлекательных для импортеров. Хотя время от времени здесь вводи-
лись антидемпинговые пошлины на различные виды продукции, по своим 
масштабам они существенно уступали американским. Конкурентный 
европейский рынок обеспечивал сравнительно невысокие цены на ме-
таллопродукцию, от чего выигрывали потребители в различных отраслях 
промышленности, а развитая система сертификации импорта гарантиро-
вала определенный уровень качества импортной металлопродукции. 

Но в последние два года в регионе произошел своеобразный перелом 
на рынке металла. Резко усилились антидемпинговые меры по отноше-
нию к традиционным импортерам, в первую очередь Китаю, а также 
Бразилии, Ирану и странам СНГ. По данным европейской металлурги-
ческой ассоциации Eurofer, этими мерами были затронуты поставки 
свыше 10 млн. т стальной продукции ежегодно или (по состоянию на 
2015 г.) около 40% европейского импорта8. Причиной резкого измене-
ния рыночной ситуации является, в первую очередь, продолжающаяся 
с 2007 г. глубокая депрессия европейской экономики и хронический 
кризис черной металлургии. 

Напомним, что Европейская металлургия в нынешнем столетии дос-
тигла пика развития в 2007 году. Тогда в странах ЕС28, по данным WSA, 
было произведено 210,3 млн. т стали, а видимое потребление превысило 
220 млн. тонн. Однако кризис 2008 г. нанес серьезный удар по промыш-
ленности и строительству региона, от которого они практически не оп-
равились до настоящего времени. В последние годы в ЕС более или ме-
нее стабильно функционирует только автомобилестроение — во многом 
благодаря экспорту и дешевым кредитам. А производство промышлен-
ного оборудования заметно снизилось из-за потери значительной части 
китайских и российских заказов. Вследствие снижения мировых цен на 
нефть и кризиса на европейском рынке природного газа упал спрос на 

                                                            
8 Субран Л. Германия в 2017. Снова в поул-позиции // Черные металлы (Stahl und 
Eisen). 2017, № 5. С.77. 
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трубы. Старания Европейского центрального банка стимулировать 
экономику региона за счет нулевых процентных ставок и вброса в 
финансовую систему по 80 млрд. евро ежегодно не привели пока к зна-
чимым результатам. По мнению экспертов, в ближайшие два года вряд 
ли можно ожидать роста ВВП Евросоюза более чем на 1,5% в год9. 

Промышленный спад отрицательно сказался на развитии металлургии, 
хотя в 2017 г. наметился небольшой прирост потребления стали (в пределах 
11,5%). Выплавка стали в ведущих странах Союза уменьшается уже вто-
рой год. С 2009 г. в регионе не введено в строй ни одного металлургиче-
ского объекта, в то время как десятки предприятий закрылись. По оценкам 
Еврокомиссии, с 2008 г. отрасль потеряла около 85 тыс. рабочих мест.   

В этих условиях отмечается заметное повышение импорта, главным 
образом из-за потери конкурентоспособности продукции европейских 
производителей металла. В последние годы, благодаря модернизации 
металлургических мощностей в Китае, России и некоторых других метал-
лургических странах, заметно снизилось традиционное «качественное» 
преимущество европейских металлургов. Не последнюю роль при этом 
сыграло ужесточение климатической политики в странах ЕС, в т.ч. 
безальтернативный рост затрат на экологию и ужесточение требований 
по ограничению эмиссии углекислого газа, а также развитие альтерна-
тивной энергетики, что привело к заметному росту энерготарифов. 
Комитет по стали ОЭСР оценил дополнительные затраты европейских 
металлургов на выполнение требований климатической политики в 
среднем в 30 евро на тонну выплавленной стали10. 

Изменение ситуации на европейском рынке металлопродукции спо-
собствовало усилению протекционистских тенденций. Главная цель 
введения антидемпинговых пошлин в ЕС — искусственное снижение 
конкурентоспособности зарубежных поставщиков. Антидемпинговые 
меры дали возможность европейским металлургам поднять котировки 
на свою продукцию до общемирового уровня, а по некоторым продук-
там даже выше. В проигрыше, однако, скорее всего, окажутся европей-
ские потребители металла, у которых вырастут затраты. 

В любом случае Еврокомиссия, очевидно, твердо встав на путь про-
текционизма на рынке стали, скорее всего, с него не уйдет, что будет 
создавать значительные трудности ведущим импортерам, в первую 
очередь Китаю и России. 

                                                            
9 Бергер Х. Черная металлургия: пути развития // Черные металлы (Stahl und Eisen). 
2017, № 6. С. 71. 
10 Steeland.ru. 11.09.2016. 
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РОССИЯ: СДЕРЖАННЫЙ ОПТИМИЗМ 
 

Практически все прогнозы на 2016 г. ничего хорошего российским 
металлургам не предвещали. Спрос на внутреннем рынке оставался сла-
бым, особенно со стороны строительной отрасли и производства сталь-
ных труб. 

На международных рынках в условиях общей стагнации потребления 
отмечался заметный рост китайского экспорта, что в итоге вызвало но-
вую волну протекционизма, под которую, заодно с китайцами, угодили 
экспортеры и других стран, в т.ч. России. Против российских компаний 
было введено в общей сложности более 30 различных мер торговой 
защиты. Одно лишь решение Еврокомиссии по антидемпинговому рас-
следованию в отношении холоднокатаного проката в начале 2016 г. 
привело к росту импортных тарифов на продукцию Новолипецкого 
комбината до 36%. Чуть меньше пострадали «Северсталь» (34%) и Маг-
нитогорский металлургический комбинат (18,7%). По данным Мин-
промторга (декабрь 2016 г.), совокупный убыток российских компаний 
из-за антидемпинговых мер превысил 1 млрд. долларов. По итогам 
2016 г. объем российского экспорта упал до 12-летнего минимума11. 
Однако во втором полугодии 2016 г. появились отчетливые признаки 
улучшения конъюнктуры, вызванные масштабным сокращением из-
быточных мощностей в сталелитейной и угольной отраслях Китая. 
Среди российских компаний особенно выиграла от новых угольных 
цен компания «Мечел», выручка которой за последний год выросла 
более чем вдвое.  

Немаловажную роль сыграло улучшение дел в российской экономи-
ке, которая от рецессии перешла к относительной стабилизации, а затем 
к слабой, но все-таки положительной динамике. Ожили крупные метал-
лопотребляющие отрасли. Так, производство машин и оборудования в 
декабре 2016 г. по сравнению с ноябрем выросло на 12,9%, выпуск 
транспортных средств — на 24,9%. объем строительства — на 26%12. В 
целом, черная металлургия завершила 2016 г., сохранив объемы произ-
водства. Выплавка стали осталась практически на прежнем уровне. На 
0,2% сократился выпуск стального проката. Наиболее серьезные потери 
понесли производители стальных труб (спад на 12%). 

С начала 2017 г. обстановка резко изменилась. По данным Росстата, к 
середине года был практически восстановлен спрос в строительном сек-

                                                            
11 Адно Ю. Год сдержанного оптимизма // Металлы Евразии. 2017. № 2. С. 8. 
12 Экономические показатели российской экономики в 2016 году. М.: Росстат, 2017. 
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торе. Почти полностью восстановилось автомобилестроение. Расширя-
ется производство металлоконструкций. Положительную роль сыграло 
сокращение украинского импорта металлопродукции. 

У лидеров отечественной металлургии в целом дела идут неплохо. 
Группа НЛМК за 2016 г. увеличила выпуск стали на 4% (до 16,6 млн. т), 
при этом около 65% продукции было направлено на внутренний рынок. 
Общее производство ОАО «ММК» выросло до 12,5 млн. т. «Металлоин-
вест» увеличил выпуск основных видов продукции, достигнув рекорд-
ных за всю историю компании показателей производства. Неплохо за-
вершила год «Северсталь», обеспечив прирост выплавки стали на 2% 
(до 11,6 млн. т). ЕвразХолдинг отчитался о существенном росте произ-
водства железнодорожного металла. 

Все компании продолжили реализацию инвестиционных программ. 
Евраз приступил к строительству в Нижнем Тагиле доменной печи объ-
емом 2200 м3 (мощность 2,5 млн. т в год). Группа «НЛМК» ввела в строй 
крупнейшую в мире фабрику окомкования мощностью 6 млн. т метал-
лизованных окатышей на Столенском ГОКе. В Магнитогорске вступила 
в строй крупнейшая в Европе линия оцинкованного стального листа. В 
конце года ожидается пуск современного сталеплавильного комплекса в 
Тульской области (компания Производственно-металлургический хол-
динг). Инвестиционная стоимость проекта — 47 млрд. рублей. 

По-видимому, самый тяжелый период, сопровождавшийся финансо-
выми шоками и адаптацией к новой, «санкционной реальности», остался 
позади. По оценкам Минэкономики РФ и ЦБ РФ, в 2017 г. рост ВВП 
составил около 2%, что определяет сдержанный оптимизм российских 
металлургических компаний. Этот оптимизм опирается на позитивные 
оценки, связанные с оживлением производства в автопроме, ростом роз-
ничного товарооборота, жилищного строительства. Инфляция снизилась 
до 4%, что позволило ЦБ снизить ставку рефинансирования и, соответ-
ственно, стоимость банковских кредитов. 

Однако рынок металлопродукции в 2018 г., как и прежде, будет на-
ходиться под влиянием противоречивых факторов. Многое зависит от 
того, как сложатся отношения Китая с США. Если США возьмут курс 
на свертывание китайского импорта, это может стать серьезной угро-
зой для экономики КНР, где формируется глобальный спрос на металлы 
и минеральные ресурсы. В то же время, при обострении торгового про-
тивостояния между Китаем и США, Китаем и Евросоюзом, может от-
крыться определенное окно возможностей для российских компаний, 
способных предложить качественную продукцию по конкурентным ценам. 



60 
 

По мнению экспертов, российские компании в условиях сохраняю-
щихся рисков по-прежнему будут делать ставку на внутренний рынок, 
а при планировании экспорта ориентироваться на обеспечение его мак-
симальной доходности, поддерживая дифференцированную структуру 
продаж и выбирая наиболее прибыльные направления поставок в зави-
симости от конъюнктуры и курса валюты. В 2018 г. предполагается уве-
личение доли поставок на внутренний рынок в среднем до 80% (в 
2017 г. около 70%) и существенное повышение при этом доли продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. Российский рынок металло-
продукции все больше сдвигается в сторону структуры, свойственной 
развитым европейским странам, с увеличением доли специализирован-
ной, так называемой нишевой, продукции для конкретных отраслей. 
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 
Термин цифровая экономика получает все большее распространение, при 
этом все еще нет единого понимания, чем именно является цифровая эко-
номика, и возможно ли в принципе рассматривать ее в отрыве от мировой 
экономики. В статье производится попытка обобщить имеющиеся подхо-
ды к определению, выявить и проанализировать основные тенденции и вы-
зовы. Автор указывает на сложную структуру цифровой экономики — в 
ней выделяются ядро, основанное исключительно на ИКТ, и периферия, со-
стоящая из цифровых сервисов и оказывающая влияние на традиционные 
отрасли. Отдельное внимание в статье уделяется нескольким прорывным 
технологиям, от которых зависит дальнейшее развитие цифровой эконо-
мики. Автор приходит к выводу, что масштаб цифровой экономики пока 
остается относительно небольшим и говорить о ее определяющей роли в 
развитии мировой экономики преждевременно. Институциональная среда 
в сфере цифровых технологий остается фрагментированной. В работе 
подчеркивается также необходимость развития новых инструментов 
регулирования, направленных на минимизацию рисков от новейших техно-
логий и максимизацию их экономического эффекта. 
Ключевые слова: цифровая экономика, ИКТ, инновации, прорывные тех-
нологии, цифровизация 

 
ПОЯВЛЕНИЕ ФЕНОМЕНА ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Мир непрерывно меняется, и в последние годы все чаще приходится 
слышать о растущей роли передовых технологий и инноваций в раз-
витии экономики. Новейшие технологии позволяют увеличивать эф-
фективность производственных и бизнес-процессов. Традиционные 
подходы и методы работы меняются по мере проникновения новейших 
технологий во все новые отрасли и сферы жизнедеятельности человека. 

В 1995 г. канадский специалист в сфере бизнеса и консалтинга До-
нальд Тапскотт предложил новый термин, призванный охарактеризовать 
тенденции, происходящие в мировой экономике, — «цифровая эконо-
мика» (digital economy)1. В своих работах Тапскотт описывает, как уклад 

                                                 
1 Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelli-
gence. New-York: McGrow-Hill, 1996. P. 1. 
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жизни людей может и должен измениться под влиянием информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ), и делает акцент на связях 
между пользователями — в первую очередь на возможностях сетевого 
взаимодействия людей из разных географических локаций, сфер дея-
тельности и т.п. Именно лавинообразный рост информационных связей 
является основой новой экономики.  

Соответственно, цифровой называется экономика, основанная на 
информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). ОЭСР причис-
ляет к ней предприятия, которые создают или обеспечивают процессы 
электронного обмена информацией, ее обработки и проч. К «цифровой 
занятости» можно отнести любые рабочие места в цифровом секторе и 
цифровые рабочие места в нецифровом секторе. 

В представлении Тапскотта, именно развитие цифровой экономики 
должно стать основным двигателем глобализации. Он перечисляет де-
сять технологических сдвигов, которые будут сопутствовать развитию 
новой экономики и сделают мировое хозяйство эффективнее. В частно-
сти, Тапскотт указывает на необходимость внедрения широкополосного 
доступа в интернет, объединения различных данных (аудио, видео, 
текст) в мультимедиа, перехода от проприетарного к открытому ПО, а 
также появления различных аспектов виртуальной реальности и искус-
ственного интеллекта. В 2017 г. можно заключить, что все эти сдвиги 
уже произошли. ИКТ оказали грандиозное влияние на многие отрасли 
экономики, однако глубина этого влияния и скорость происходящих в 
каждой отрасли изменений различны. 

Влияние цифровых технологий ощущается как на глобальном, так и 
на локальном уровне. С одной стороны, цифровая экономика как сово-
купность новых отраслей представляет собой быстрорастущую часть 
мировой экономики в ее традиционном понимании. В последние годы 
развитие новых технологий привело к возникновению огромных рынков 
сотовой связи, интернет-услуг, онлайн игровой индустрии и проч. С 
другой стороны, новые технологии оказывают трансформирующее 
воздействие на некоторые аспекты деятельности устоявшихся хозяйст-
вующих субъектов, что, в основном, заключается в замене аналоговых 
механизмов работы (будь то средства коммуникации или промышлен-
ные станки) на цифровые (или имеющие в себе цифровые элементы), а 
также дальнейшей модернизации (например, уже имеющегося ПО).  

Рост цифровой экономики обусловливается ростом ряда рынков, на-
прямую связанных с цифровыми и мобильными технологиями. К ним 
относятся: онлайн-торговля (e-commerce), финансовые услуги (напри-
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Вместе с тем говорить об окончательном превращении мировой эко-
номики в цифровую преждевременно. Избыток оптимизма и переоценка 
роли новейших технологий уже не раз вели в тупик — стоит вспомнить, 
какие надежды возлагались на атомную энергетику, ведь в 1950-х ве-
лись разговоры даже о появлении атомного пылесоса. 

Цифровая экономика еще, по крайней мере, 1015 лет будет сильно 
зависима от традиционной. На текущем этапе развития технологий и 
при текущем состоянии рынков цифровую экономику следует рассмат-
ривать не как цель, но как средство повышения эффективности хозяйст-
венной деятельности. Современная цифровая экономика предлагает 
новые бизнес-модели и подчеркивает необходимость трансформации 
механизмов управления с учетом меняющихся реалий. В некоторых от-
раслях внедрение цифровых технологий происходит особенно быстро. 

 
МАСШТАБ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Поскольку цифровые технологии используются почти во всех сферах 
человеческой деятельности, выделить и оценить рыночный объем циф-
ровой экономики трудно. Темой пятого статистического форума МВФ в 
Вашингтоне в ноябре 2017 г. стало «Измерение цифровой экономики» 
(Measuring the Digital Economy), что подчеркивает актуальность и слож-
ность этого вопроса. Проблема состоит в том, что существующие спосо-
бы оценки ВВП и экономической активности могут быть неадекватны 
изменившимся условиям труда и структуре потребления. Например, 
интернет-сервисы предлагают новые услуги, пользователи переводят 
деньги напрямую друг другу, широкий набор товаров и услуг попадает к 
покупателю по новым логистическим маршрутам. Более того, некото-
рые услуги оказываются бесплатными за счет прямой или опосредован-
ной рекламы — так происходит с электронной почтой и социальными 
сервисами. Новейшие мессенджеры позволяют пользователям общаться 
друг с другом бесплатно, что заставляет поставщиков мобильной связи 
и интернет-провайдеров менять бизнес-модели. Активно развивается 
онлайн-телевидение, а также другие цифровые сегменты экономики, 
каждый из которых занимает все большую долю ВВП. Соответственно, 
текущие показатели ВВП ряда государств могут быть занижены. 

Согласно отчету Международного союза электросвязи (МСЭ) за 
2016 г., наиболее развитыми в области ИКТ странами являются Рес-
публика Корея (1 место), Исландия, Дания, Швейцария, Великобрита-
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ния, Китай (вместе с Гонконгом), Швеция, Нидерланды, Норвегия и 
Япония. Рейтинг стран составлялся на основании индекса развития 
ИКТ (Корея — 8,8 из 10; Германия занимает 12-е место, США — 15-е, 
Россия — 43-е). Из рассмотренных стран самый низкий уровень разви-
тия ИКТ показал Нигер. 

По индексу цифровой экономики и общества (Digital Economy and 
Society Index, DESI) наиболее развитыми цифровыми экономиками в 
2017 г. обладают страны Скандинавии, Бенилюкс, Великобритания и 
Ирландия. 98% населения ЕС имеют доступ к интернету, 84% имеют 
доступ к сетям 4G, при этом 44% населения относится к числу тех, кто 
не имеет базовых цифровых навыков. Доля ИКТ-специалистов в ЕС 
выросла в 2015 г. до 3,6% с 3,2% в 2013 году. Предприниматели в ЕС 
активно внедряют цифровые сервисы — 18% компаний отправляют счета 
онлайн (11% в 2014 г.), 20% общаются с клиентами онлайн (14% в 
2013 г.), 17% средних и малых компаний торгуют онлайн. 

Очевидно, что рынок цифровых сервисов растет, однако измерение 
объемов этого рынка остается предметом споров. Объем рынка ИКТ в 
развитых странах составляет от 3% до 6% ВВП: по данным ОЭСР 
(2015)3, в Германии ИКТ занимают долю в 4,2% ВВП, в Великобрита-
нии — 5,8%, в Швеции — 6,4%. Сектор дает от 4% до 9% добавленной 
стоимости в странах ОЭСР. В лидерах Ирландия (11%) в силу своего 
особого налогового статуса. Совокупный глобальный размер цифрового 
сектора можно оценить в 5% мирового ВВП, занятость на уровне 3% — 
данные оценки основываются на доле оборотов и числе сотрудников 
цифровых компаний, а также динамике количества связанных с ИКТ 
вакансий в цифровых подразделениях традиционных компаний. 

Сектора, связанные с цифровыми технологиями, показывают боль-
ший прирост рабочей силы, чем мировая экономика в целом. Например, 
в Канаде за период 20112016 гг. ежегодный прирост работников в этой 
сфере составил 2,4% против 1,2% общего роста. Государственные ини-
циативы и аналитические материалы по цифровой экономике в таких 
странах, как США, Великобритания и Германия, указывают на необхо-
димость появления новых специалистов, чтобы удовлетворить растущий 
спрос в этой сфере. 

Одной из самых развитых в цифровом отношении стран Европы и 
мира является Великобритания. Британское правительство выделяет ряд 
перспективных технологий, которые считает стратегически важными 

                                                 
3 Peña-López I. et al. OECD Digital Economy Outlook 2015. Paris, 2015. 
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для развития экономики, и заявляет о намерении выбиться в лидеры в 
этих сферах, особо отмечая блокчейн и 5G-связь. По оценкам прави-
тельства Великобритании, в 2014 г. в цифровой экономике было занято 
более 1,3 млн. человек, 204 тыс. предприятий (или 9% от общего числа), 
а вклад цифровой экономики составил 7% ВВП. В 20142016 гг. страна 
разработала ряд специальных документов и цифровых инициатив. 
Развитие систем связи в Великобритании идет весьма успешно — так, 
ожидается, что к концу 2017 г. 98% территории страны будет покрыто 
4G-связью (ср.: в России, где связь также хорошо развита, 4G есть только 
в средних и крупных городах). 

Еще одним примером развитой в цифровом отношении экономики 
можно считать Германию. Добавленная стоимость в ИКТ-секторе Гер-
мании в 2015 г. составила 99 млрд. евро, инвестиции сектора — 
14,5 млрд. евро. Интернет-сервисы и товары дают доход 1,4 тыс. евро на 
человека (2015). Совокупный оборот немецкой цифровой экономики 
превышает 110 млрд. евро. Помимо ИКТ, к отраслям-лидерам относятся 
знание-интенсивные услуги, финансы и страхование, ритейл, энерге-
тика. Промышленное производство относится к секторам со слабым 
уровнем цифровизации. 

Растет число технологичных компаний и среди ста крупнейших 
мировых ТНК. Если в 2010 г. таких компаний было 11, то к 2015 г. стало 
уже 19. Средний ежегодный рост числа сотрудников в технологичных 
ТНК составил 5%, оборота — 5%, активов — 11%. В телекоммуника-
ционных и других ТНК роста не было. Таким образом, повышение 
эффективности и цифровизация не создают новых рабочих мест в усто-
явшихся компаниях, однако такие места появляются в исключительно 
технологичных компаниях. Пять компаний США с наибольшей капита-
лизацией в 2017 г. — технологичные компании (Apple, Alphabet, 
Microsoft, Facebook и Amazon). Их суммарная капитализация превышает 
3 трлн. долларов, или более 15% ВВП США, а средняя капитализация в 
3 раза выше в сравнении с капитализацией других ТНК. 

Стоит отметить, что в сфере ИКТ наблюдается снижение количества 
ежегодно выдаваемых патентов. Как ни странно, причины этого также 
связаны с развитием цифровой экономики. Во-первых, инновации в 
ИКТ становятся «инновациями эффективности» (по определению про-
фессора Гарвардской школы бизнеса Клейтона Кристенсена), т.е. подра-
зумевают сокращение рабочих мест и ускорение процессов. Во-вторых, 
жизненный цикл продукта сокращается, а время рассмотрения патентов 
растет. Это связано с ускоренной цифровизацией многих отраслей эко-
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номики и несоответствием патентов малому сроку применимости но-
вейших цифровых разработок. Число перспективных и фундаменталь-
ных разработок, как и раньше, остается ограниченным. Соответственно, 
большая часть современных ИКТ-разработок решает краткосрочные 
задачи и через одиндва года уступает место новым, поэтому говорить о 
сложившейся структуре цифровой экономики преждевременно. 

Стимул цифровизации дает распространение доступа в интернет. В 
1990-е гг. интернет только начинал свой путь, тогда как в 2017 г. в 
странах ОЭСР доступ к нему имеет более 82% взрослого населения, а 
75% пользуется им ежедневно. По данным Всемирного банка, в 2016 г. 
доступ к интернету был у половины населения мира. Однако в наиме-
нее развитых странах доступ к интернету имеет всего 15% населения, 
что дает серьезный запас роста. Основным ограничением на пути рас-
пространения интернета является высокая абонентская плата. Из-за 
недостаточно развитой ИКТ-инфраструктуры в развивающихся стра-
нах плата за широкополосный мобильный интернет в 2015 г. составляла 
17% от внутреннего национального дохода, в то время как в развитых 
странах — всего 5%. 

При этом в развивающихся странах наблюдается непрерывный 
рост электронной торговли (e-commerce). По данным PwC, в странах 
АСЕАН для покупок через интернет 57% покупателей использует 
мобильные телефоны (в остальном мире их доля составляет только 
44%). Показательно, что темпы роста продаж e-commerce в 4 раза пре-
вышают темпы роста числа продаж мировой торговли в целом: по 
прогнозам, продажи ритейла в 2017 г. вырастут на 5,8%, а e-commerce — 
на 23,2%, до 2,3 трлн. долл. При этом лидерами в электронной торговле 
являются Китай и США, чьи продажи составляют 69,1% от мировых 
продаж e-commerce. Согласно отчету eMarketer, в 2017 г. продажи e-
commerce составят уже более 10% от продаж мирового ритейла. Ожида-
ется, что к 2021 г. они достигнут доли в 16%. У e-commerce огромный 
потенциал в странах Африки — опять же благодаря распространенности 
мобильного интернета. В регионе слабо развиты банковская инфра-
структура и стационарный интернет, зато широко распространены не-
дорогие смартфоны с беспроводной связью, дающие доступ к онлайн-
банкингу. Мобильная связь есть более чем у 60% населения Африки, 
причем у половины пользователей есть доступ к мобильному интернету. 

Следует отметить, что существенный вклад цифровая экономика 
вносит за счет цифровизации цепочек поставок в нецифровых секторах 
глобальной экономики. Доля иностранного капитала и зарубежных 
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поставок в ТНК растет. В 2015 г. 64% продаж крупнейших ТНК про-
исходили за рубежом. Облачные сервисы позволяют централизовать 
работу ТНК и вести аутсорсинг рабочих мест. Подобные тенденции 
происходят и на стороне клиентов, в результате чего создаются новые 
каналы продаж. 

Рост роли цифровой экономики недавно привлек внимание офици-
альных лиц России. Вопрос о необходимости поддержки цифрового 
сектора обсуждается на самом высоком уровне: в частности, этой теме 
были посвящены ключевые выступления на Петербургском междуна-
родном экономическом форуме в июне 2017 года. Следует подчерк-
нуть, что важным элементом цифровой экономики выступают данные 
— именно их сбор, анализ и обработка составляют основу успеха 
развития цифровой экономики. Позиция России в отношении роли и 
статуса данных и возможностей их сбора и обработки противоречива. 
С одной стороны, подчеркивается польза и потенциал использования 
открытых данных. С другой стороны, усиливается контроль за сбором 
и хранением данных («закон Яровой»), ужесточаются требования к 
обеспечению доступа к интернету. Закрытость данных и обособление 
русскоязычного интернета от глобальной сети может, в перспективе, 
оказать сдерживающее воздействие на развитие цифровой экономики в 
России, создать новые вызовы и привести к технологическому отста-
ванию (ввиду отрыва от передовых практик развитых стран в сфере 
ИКТ). 

 
РОЛЬ ПРОРЫВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Развитие цифровой экономики в перспективе будет зависеть от успеха 
ряда прорывных технологий. На конец 2017 г. можно выделить пять 
таких технологий: 

а) 5G-связь; 
б) 3D-печать; 
в) блокчейн; 
г) искусственный интеллект (ИИ); 
д) виртуальная реальность. 
Перечисленные технологии входят в число наиболее важных направ-

лений развития, выделенных в стратегических документах большинства 
развитых стран. Активные попытки развивать их предпринимаются также 
в Китае и ряде других азиатских стран, а в 2017 г. «цифровые» приоритеты 
получили также широкое внимание государственных лиц России.  
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Упомянутые технологии находятся в стадии интенсивного развития, 
с каждым годом становятся все более совершенными и привлекают к 
себе все больше молодых ученых. Каждая технология способна оказать 
подрывное воздействие на ряд традиционных отраслей экономики и на 
бизнес в целом. 

Прежде чем перейти к рассмотрению лидирующих отраслей, которые 
уже стали цифровыми или в полной мере ощутили на себе воздействие 
новых технологий, рассмотрим перспективы выбранных прорывных 
технологий. 

5G-связь. Распространенные в крупных городах мобильные системы 
связи работают в сетях LTE 4G (2665 МГц) со скоростью до 100 Мбит/с. 
Дальнейший прогресс связан с использованием миллиметровых волн 
(1100 ГГц), которые имеют уникальные особенности и широко приме-
няются, например, военными. Новые сети будут способны обеспечить 
скорость до 10 Гбит/с. Именно увеличение скорости передачи данных в 
десятки раз и является той возможностью, которая приведет к грандиоз-
ным изменениям в мире. Уже проведенные тесты показывают, что эра 
5G близка и, вероятнее всего, наступит в начале 2020-х гг. после внедре-
ния нового единого стандарта связи (IEEE 5G). Именно сети нового по-
коления откроют дорогу повсеместной промышленной автоматизации 
(m2m), беспилотному транспорту и реальным прорывам в сфере интер-
нета вещей. Первое время технология будет использоваться в крупней-
ших мегаполисах и способна существенно изменить их экономику. 

3D-печать. Аддитивное производство позволяет накладывать тонкие 
слои материала друг на друга, создавая требуемую 3D-модель. В настоя-
щее время этот рынок очень невелик — около 6 млрд. долл. в 2016 году. 
Ожидается, что использование 3D-печати способно удешевить произ-
водство, дать новые высококвалифицированные рабочие места и вкупе 
с другими технологиями трансформировать промышленность. В 
20152016 гг. на рынке 3D-печати наблюдалось замедление и полное 
несоответствие ожиданиям аналитиков, однако уже в 2017 г. сектор 
ждет рост около 16%, а общее число проданных 3D-принтеров вырастет 
на 39%. Оценки консалтинговых компаний весьма оптимистичны — в 
ближайшие 5 лет среднегодовой рост объема рынка 3D-принтеров дос-
тигнет 33% (по данным Context). Наибольший вклад вносят именно 
промышленные устройства. 

Блокчейн. Технология распределенных реестров позволяет прово-
дить транзакцию (т.е. передавать некоторую ценную информацию, 
например, валюту или контрактные обязательства) без ее копирования и 
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дальнейшего сравнения копий — методом распределения (share) между 
множеством независимых и анонимных пользователей (узлов). Следует 
подчеркнуть, что в первую очередь блокчейн актуален для тех стран и 
отраслей, где низок уровень доверия установившимся организациям 
(банкам, правительствам, контрагентам и проч.), поскольку технология 
привлекает своей прозрачностью и защищенностью. Она дает возмож-
ность развивать смарт-контракты (т.е. выполняющиеся автоматически 
при достижении заданных условий), долевую экономику (sharing 
economy) (уже состоявшуюся на примере Uber и Airbnb), краудфандинг, 
электронные выборы, новые виды защиты интеллектуальной собствен-
ности и идентификации пользователей, микрогриды в энергетике, а 
также может найти применение в любых других операциях, требующих 
мгновенного и безопасного обмена данными. Кроме того, технология 
блокчейн позволяет создавать криптовалюты, наиболее известной из 
которых является биткоин. Криптовалюта — это цифровая валюта, 
обращающаяся в компьютерной сети. Криптовалюты имеют ряд пре-
имуществ: высокая скорость транзакций, прозрачность операций и 
безопасность. Тем не менее, будущее криптовалют остается под во-
просом — эмитентом криптовалюты выступают одновременно множе-
ство участников, что может сделать такую систему нестабильной. В 
любом случае, криптовалюты требуют переосмысления роли и функции 
денег в рамках экономической системы. Над проектом блокчейн-
транзакций активно работают Visa (Visa B2B Connect), Disney, IBM, пра-
вительства Дубая, Китая, Кореи. До 2017 г. технология почти целиком 
была сосредоточена в США и Западной Европе. В 2017 г. блокчейн 
получил особое распространение в Азии. Например, если в 2013 г. 78,7% 
транзакций блокчейн приходилось на США, то в 2016 г. доля США 
составила уже 49,2%. Отдельно стоит отметить огромный потенциал 
блокчейна для Африки, где 70% населения лишены банковского обслу-
живания. Ряд стран региона уже заявили о своей заинтересованности. 

Искусственный интеллект (ИИ). Технологии искусственного ин-
теллекта включают в себя такие разработки, как машинное обучение, 
распознавание изображений и речи. ИИ применяется в ИКТ, медиаинду-
стрии, ритейле, здравоохранении и проч. По оценкам McKinsey, круп-
нейшие высокотехнологичные компании тратят на ИИ от 20 до 30 млрд. 
долл. ежегодно, а стартапы — от 6 до 9 млрд. долл. Более 90% затрат 
идут на НИОКР, 60% — в технологии машинного обучения. Большая 
часть применений ИИ находится на экспериментальном этапе, поэтому 
оценки перспектив этого рынка сильно разнятся (от 0,6 до 126 млрд. 
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долл. к 2025 году). Хотя инвестиции стремительно растут, о коммерче-
ском использовании ИИ говорить пока преждевременно. Лучше всего 
ИИ внедрен в трех отраслях: телекоммуникациях, автомобилестроении 
и финансовых услугах. 

Виртуальная реальность. Технологии виртуальной реальности 
обычно рассматриваются вместе с технологиями дополненной и сме-
шанной реальности. По оценкам Goldman Sachs, к 2025 г. в лидерах по 
внедрению виртуальной реальности будут видеоигры (более 11 млрд. 
долл.) и здравоохранение (более 5 млрд. долл.). Весь рынок может пре-
высить 80 млрд. долл. По итогам 2016 года рынок оценивается в 
2,7 млрд. долл. Следует отметить, что по продажам соответствующего 
ПО Азия опережает Северную Америку, однако в США идет стреми-
тельный рост — от 97 млн. долл. в 2016 г. к 403 млн. долл. в 2017 г. (по 
данным отчета SuperData)4. 

 
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Конкурентоспособность государств будет определяться гибкостью 
управления и способностью предвидеть воздействие новых технологий 
и быстро реагировать на изменения. Новые технологии расширяют воз-
можности участников рынка, но также сопряжены с рядом вызовов. 
Особого внимания требует влияние цифровизации на конкурентную 
среду и на рынок труда — цифровая экономика ведет к автоматизации 
рабочих процессов, что приводит к увеличению спроса на высоко- и 
низкоквалифицированные рабочие места, но также к сокращению числа 
работников средней квалификации. 

Правительства по всему миру создают специальные интернет-
министерства, регуляторы запускают инициативы, направленные на со-
блюдение единых правил для участников цифрового бизнеса, меняются 
спецслужбы. К числу актуальных инициатив можно отнести: создание 
электронного правительства, цифровизацию систем здравоохране-
ния/образования/ЖКХ, подготовку законов, регулирующих новые эле-
менты цифровой экономики. 

Наибольшую сложность в вопросе регулирования инновационных 
процессов представляет то, что технологии развиваются быстрее, чем 
политические режимы. Тем не менее, во многих развитых странах 
(члены ОЭСР) уже приняты те или иные программы регулирования 

                                                 
4 http://www.rt.com/business/378767-virtual-reality-market-growth/. 
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цифровой экономики. Целями регулирования являются: стимулирова-
ние новых форм связи и коммуникаций (интернет, m2m), стимулиро-
вание конкуренции как в рамках цифрового сектора, так и в традицион-
ных отраслях, защита интересов и безопасности потребителей (пользо-
вателей). Решения могут иметь встречный эффект: например, усиление 
контроля за информацией может сдерживать развитие интернета, а 
поддержка того или иного формата цифровых коммуникаций — вести 
к закреплению одной бизнес-модели, при этом создавая препятствия 
для возникновения новых. 

Можно выделить три вызова цифровой экономики для системы госу-
дарственного регулирования.  

Во-первых, цифровой сектор, интернет и новые формы коммуника-
ций развиваются очень быстро. Возникают новые платформы и сервисы, 
которые требуют внимания регуляторов и новых подходов. Соответст-
венно, вводимые законодательные нормы могут быстро терять актуаль-
ность и эффективность, что усиливает давление на регуляторы.  

Во-вторых, происходит конвергенция медиа. Интернет, телевидение, 
мобильная связь оказываются все сильнее взаимосвязаны. Это влечет 
смешение рынков, которые традиционно регулировались отдельно, а 
также создает новые вызовы для антимонопольных органов. В ЕС уже 
отреагировали на этот вызов, объединив контроль за телекоммуника-
циями и ТВ- и радиовещанием в одном надзорном органе.  

В-третьих, децентрализованная природа интернета и цифровой 
экономики, отсутствие в ней явных географических границ создает 
проблемы юрисдикций и согласованных регуляторных подходов в раз-
личных странах. Некоторые аспекты интернета и цифровых техноло-
гий были стандартизованы и согласованы на международном уровне 
(домены, принципы мобильной связи, некоторые нормы прав интел-
лектуальной собственности). Тем не менее, еще нерешенных проблем 
регулирования больше. Это прокси-сервера, пиратский контент, 
«darknet», транзакции через третьи страны (с другим регулированием). 
Кроме того, остро встают вопросы принципов налогообложения и от-
ветственности сторон. 

Учитывая эти вызовы, центральным вопросом для регуляторов 
становится выбор регуляторного подхода. Подходы варьируются от 
саморегулирования, при котором пользователи и компании должны 
сами решать проблемы между собой, прежде чем обращаться к государ-
ственному регулятору, и совместного регулирования, при котором госу-
дарственный и частный сектор сотрудничают друг с другом в рамках 
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единой организации, до административно-управленческого регулирова-
ния, при котором правительство устанавливает единые правила.  

В сравнении с административно-управленческим регулированием у 
саморегулирования есть преимущества: решения относительно техни-
ческой стандартизации принимают представители отрасли, которые 
лучше знакомы с тем, как функционирует отрасль. Такой подход пред-
ставляется релевантным в условиях столь сложного рынка, как цифровая 
экономика. Более того, саморегулирование может быть более гибким, 
чем административно-управленческое регулирование, что хорошо под-
ходит динамичной цифровой экономике. Однако есть и минусы: при са-
морегулировании представители отрасли могут не учитывать интересы 
остальных субъектов экономики, в т.ч. и потребителей. Таким образом, 
оптимальным подходом является совместное регулирование. 

Специалисты ОЭСР предлагают ряд решений отдельных вызовов 
цифровой экономики, см. Табл. 1. 
 

Таблица 1  
Вызовы цифровой экономики и регуляторные меры 

Вызов Регуляторные меры 

Растущий выбор и удовлетво-
рение растущего спроса на мо-
бильную коммуникацию 

Разукрупнение местных предприятий, разделе-
ние по видам деятельности, в некоторых стра-
нах — государственные инвестиции 

Необходимость сохранить и 
поддержать конкуренцию в об-
ласти мобильной коммуника-
ции 

Определить или, по крайней мере, повлиять на 
число участников рынка, поддерживая или пре-
дотвращая их консолидацию 

Совместное использование сети 
мобильными операторами 

Следить за соглашениями мобильных операто-
ров по совместному использованию сети. При-
мер Японии, где создана Японская ассоциация 
инфраструктуры мобильных коммуникаций 
(Japan Mobile Communications Infrastructure 
Association), участники которой используют со-
вместные мощности на определенных участках 
местности, например, в туннелях 

Конвергенция: проблема объе-
динения компаний. Например, 
мобильные операторы заклю-
чают соглашения с производи-

В Японии Министерство внутренних дел и 
коммуникации постановило, что в продажу 
должны поступать только устройства без SIM-
lock, чтобы пользователи могли при желании 
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телями смартфонов, чтобы 
пользователи приобретали 
комплект из смартфона и сим-
карты. Это ограничивает спо-
собность пользователя поме-
нять мобильного оператора 

сменить мобильного оператора. В ЕС обсужда-
ется вопрос о том, чтобы предоставить пользо-
вателям возможность бесплатно расторгнуть 
контракт с мобильным оператором. 
Регуляторы в сфере коммуникаций должны 
контролировать подобные объединения, сле-
дить за тем, чтобы конвергенция не препятство-
вала конкуренции 

Конвергенция: проблема прин-
ципа технологического нейтра-
литета (использование сущест-
вующих частот для новых сер-
висов) 

Провести регуляторную реформу для внедрения 
технологического нейтралитета, чтобы единый 
свод правил для сферы коммуникаций повысил 
эффективность рынка 

Проблема сетевого нейтралитета 

В ОЭСР нет единого подхода к сетевому ней-
тралитету. Например, в Норвегии сетевой ней-
тралитет обеспечивается государством совмест-
но с предприятиями (совместное регулирова-
ние). В ЕС обсуждается законопроект, который 
бы обеспечил открытость интернета для всех 
пользователей. В США — Protecting and 
Promoting the Open Internet. Запрещает блоки-
ровку и платную приоритизацию одних сайтов 
перед другими 

Проблемы облачной обработки 
данных: недостаточно контро-
ля, вызовы безопасности в от-
крытых сетях, защита персо-
нальных данных 

Развитие новых технологий, самостоятельное 
регулирование субъектами (странами, юрис-
дикциями) возникающих конфликтов, развитие 
и применение новых механизмов контроля прав 
на интеллектуальную собственность 

Источник: OECD Digital Economy Outlook 2015. Paris, 2015. 
 
В заключение отметим, что возникновение и распространение ИКТ 

оказало на мировую экономику столь глубокое влияние, что появился 
новый феномен — цифровая экономика. Тем не менее, ее масштаб пока 
остается относительно небольшим, и говорить о ее определяющей роли 
в развитии мировой экономики преждевременно. Непрерывно возника-
ют новые технологии, которые будут продолжать менять экономический 
и институциональный ландшафт.  

Феномен цифровой экономики подчеркивает закономерности со-
временного технологического развития и управления этим развитием. 
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Попытки различных стран поддерживать инновации и экономический 
рост пока не выявили единого успешного подхода. Институциональ-
ная среда в сфере цифровых технологий остается фрагментированной. 
В разных странах зачастую действуют противоположные принципы 
регулирования ИКТ. Важнейшей задачей остается выработка сбалан-
сированного подхода, способного максимизировать положительный 
эффект от цифровой экономики и минимизировать риски, связанные с 
распространением новейших технологий (безработица, социальное 
неравенство и др.). 
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НАТО: ГОД «ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ»1 

 
Дилеммы стратегического будущего трансатлантического альянса, каза-
лось бы, успешно решенные в НАТО после выхода из Афганистана путем 
перепрограммирования под российскую угрозу, вновь и в крайне острой 
форме встали с приходом администрации США Д. Трампа. Он потребовал 
от «устаревшей организации» решить ключевые проблемы — функцио-
нальной полезности НАТО (прежде всего, для Америки), справедливого пе-
рераспределения бремени и ответственности между союзниками, а также 
обозначил возможность корректив политики в отношении России. Главной 
площадкой для согласования позиций по этим вопросам стал неформальный 
саммит НАТО в Брюсселе 25 мая 2017 года. Принятые там решения не 
изменили генеральные линии трансформации НАТО, включая жесткий курс 
на сдерживание России, но закрепили доминирующую роль США и страте-
гическую зависимость от них европейских союзников. 
Ключевые слова: НАТО, Россия, трансатлантические отношения, рас-
пределение ответственности, саммит НАТО 2017 г., борьба с междуна-
родным терроризмом, СРН 

 
Украинский кризис евробезопасности «заставил» альянс объединиться 
на основе укрепления коллективной обороны для стратегического сдер-
живания России. Новый тренд был закреплен в решениях Уэльского 
(2014 г.) и Варшавского (2016 г.) саммитов альянса. Перестройка воен-
ной машины НАТО под угрозу с Востока стала системной, обрела пла-
новую динамику, и союзники сосредоточились на практической реали-
зации коалиционной стратегии. Передовое присутствие на восточном и 

                                                            
1 «Черный лебедь» — понятие, введенное в оборот Нассимом Николасом Талебом. 
Означает неожиданное событие, имеющее существенные последствия. Характерной 
особенностью такого события являются попытки его рационального объяснения 
постфактум («ретроспективная предсказуемость»). (См.: Taleb N.N. The Black Swan: 
The Impact of the Highly Improbable. N.Y.: Random House, 2007.) 
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юго-восточном фланге, определение нового круга военных задач и 
командно-штабных структур в соответствии с изменившимися вызовами 
и т.д. — все это укладывалось в привычную для НАТО военно-
политическую и планово-оперативную деятельность в рамках обновлен-
ных директивных установок2. Дональд Трамп, победивший на прези-
дентских выборах в США в конце 2016 г., декларировал стремление 
выстроить свою внешнеполитическую платформу и отношения с евро-
пейскими союзниками, кардинально изменив установленные при 
прежней администрации правила. «Гадкий утенок», раздражавший 
сплоченную стаю, превратился в «черного лебедя». 

 
КРИЗИС СОЛИДАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Назвав НАТО устаревшей организацией, 45-й президент США крайне 
провокативно обозначил болевые точки трансатлантических отношений 
в трехмерной системе координат «солидарность—американское лидерст-
во—европейский вклад». Он фактически обвинил европейцев в иждивен-
честве за счет США и потребовал «справедливой оплаты» американских 
гарантий безопасности, в т.ч. выполнения валлийских обязательств по 
росту военных расходов, по крайней мере, до 2% ВВП. Распределение 
финансового бремени и ответственности — отнюдь не новая тема в альян-
се, но впервые в его истории взаимные союзнические обязательства по-
ставлены Вашингтоном чуть ли не в прямую зависимость от того, 
сколько европейцы платят за солидарную, а по существу — европейскую 
оборону. Более того, речь идет даже не о том, сколько должна платить 
Европа за общую евро-атлантическую безопасность, а о том, что она 
должна Соединенным Штатам, и ее «справедливый вклад» в НАТО рас-
сматривается в Вашингтоне как своего рода долг чести и критерий в вы-
страивании будущих трансатлантических отношений. Тем самым Трамп 
обострил весь комплекс проблем, связанных с характером американо-
европейских отношений, ролью НАТО, американским лидерством, готов-
ностью и способностью союзников поддерживать Америку и внешнепо-
литическую повестку Трампа, особенно в таком ультимативном режиме. 

«Ответственное лидерство» США, объединявшее союзников при Ба-
раке Обаме и подтвержденное новыми американскими обязательствами 
в ситуации украинского кризиса евробезопасности, сменилось кризисом 

                                                            
2 Загорский А. Решения варшавского саммита НАТО: ретроспектива и перспектива // 
Год планеты: экономика, политика, безопасность. Ежегодник. Выпуск 2016 г. М.: 
Идея-Пресс, 2016. С. 6676. 
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ответственности. Для Трампа — европейской ответственности перед 
США. Для европейцев — американской ответственности при Трампе. 
Это, в свою очередь, еще больше усилило внутриевропейские проблемы 
лидерства и ответственности, актуализированные в связи с Брекзитом и в 
ситуации смены политических элит в ведущих европейских государст-
вах — Франции и Германии. С уходом Великобритании из ЕС оказался 
акцентирован вопрос о европейском лидере, который мог бы обеспечить 
европейские интересы в отношениях с США и в рамках сотрудничества 
НАТО—ЕС. А признание Трампом Брекзита правильным решением 
британцев еще больше увеличило сомнения в его приверженности стра-
тегическому альянсу с Европой/ЕС. 

Очень быстро стало очевидно, что ревизионизм Трампа нацелен не 
столько на саму НАТО, сколько на выстраивание новых отношений 
между США и Европой, в которых принцип «America first» («Америка 
прежде всего») станет центральным ориентиром новой администрации. 
Такое инструментальное использование НАТО в политической партии 
ее лидера стало серьезным вызовом для альянса и его уже принятой 
кризисной стратегии. 

Трамп не только внес в политическую повестку вопрос «зачем Евро-
па Америке», но и в ультимативной форме поставил его перед европей-
цами. Несмотря на заверения генерального секретаря альянса Йенса 
Столтенберга после его визита в Вашингтон 12 апреля 2017 г. о том, 
что и сам Трамп, и главные лица в его администрации «привержены 
НАТО», европейские союзники США ожидали от нового президента 
Соединенных Штатов ясного и четкого подтверждения американских 
обязательств, в первую очередь, относительно коллективной обороны и, 
следовательно, сдерживания России. В Европе всерьез опасались, что 
Трамп способен заключить «двустороннюю сделку» с Москвой (по Си-
рии, Украине и др.), которая не только приведет к ослаблению НАТО, 
но и разрушит ценностный фундамент Евро-Атлантики. К тому же, ев-
ропейские партнеры были поставлены в ситуацию, когда возможности 
их обратного влияния сократились до критического предела, что еще 
больше ослабило позиции их политических элит. Администрация 
Трампа ясно дала понять, что намерена обсуждать характер трансатлан-
тических отношений только на американских условиях. Европейцы 
вынуждены считаться с тем, что «проблема-2%», обозначенная как 
ключевая в трансатлантической повестке Д. Трампа, требует серьезного 
пересмотра условий и содержания заключенного при Б. Обаме «атлан-
тического контракта» или трансатлантического консенсуса. 
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МАЙСКИЙ САММИТ НАТО:  
ВНЕПЛАНОВАЯ РЕВИЗИЯ 

 
Встреча глав государств и правительств НАТО 25 мая 2017 г. рассмат-
ривалась как первый европейский визит Д. Трампа, в ходе которого 
предстояло определить новые условия трансатлантического консенсуса 
как в рамках самого альянса, так и в более широком контексте америка-
но-европейских отношений.  

В самих США давление на администрацию Д. Трампа возрастало по 
всем линиям. Доминирование внутренней повестки над международной 
означало, что внешние «победы» Трампа не будут иметь высокого рей-
тинга в стране, а неудачи, напротив, могут иметь серьезные последст-
вия. Бескомпромиссная жесткость Трампа в отношениях с союзниками 
могла бы привести к еще большему ослаблению его позиций на внутри-
политической арене. Для его противников в США такое развитие собы-
тий тоже было крайне нежелательно, с учетом слишком высокой цены — 
на кону стояло будущее блока НАТО. Поэтому и Трамп, и его американ-
ские оппоненты были заинтересованы в достижении на брюссельской 
встрече прагматичного соглашения с европейскими союзниками. «Надо 
договариваться» — таким был лейтмотив майского саммита. При отсут-
ствии взаимоприемлемых результатов, дальнейшее тактическое манев-
рирование увеличивало бы стратегические риски и Соединенных Штатов, 
и стран Европы, включая внутреннюю эрозию альянса и роли НАТО. 

Учитывая довольно напряженную ситуацию в американо-евро-
пейских отношениях, в НАТО не слишком афишировали значимость 
предстоящей встречи. В Брюсселе предпочитали страховать риски и до 
последнего момента старались вообще не связывать ожидания от сам-
мита с принятием каких-либо решений. Напротив, подчеркивался его 
неформальный характер. Торжественные мероприятия на открытии 
саммита должны были создать благоприятный политико-дипломатиче-
ский фон для демонстрации атлантического единства. Именно поэтому 
пресса (около тысячи журналистов, в т.ч. 140, прибывших в Брюссель с 
Трампом) уделила такое внимание официальной церемонии открытия 
новой штаб-квартиры НАТО и мемориалу жертвам терактов 11 сентября. 

Европейские союзники США в период подготовки к саммиту полу-
чали сигналы о том, что Вашингтон рассматривает их как «младших 
партнеров», как ведомых в трансатлантической связке; что Трамп едет в 
Брюссель не слушать их, а выслушать ответ на его предложение, от 
которого нельзя отказаться; и что европейским лидерам придется дого-
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вариваться с Трампом, и договоренности должны носить конкретный 
характер. Европейцы, в свою очередь, рассчитывали на ясное подт-
верждение президентом США приверженности стратегическому Атлан-
тическому альянсу и НАТО как его фундаментальной основы и, в этой 
связи, гарантий европейской безопасности, включая принципиальную 
позицию Запада в отношении России. Американская администрация в 
преддверии саммита внесла бюджетное предложение об увеличении на 
40% ассигнований на военное присутствие США в Европе. Тем самым, 
Трамп укрепил свои позиции в отношениях с союзниками в НАТО и 
защитил их от критики и давления со стороны Конгресса и лагеря внут-
ренних оппонентов. 

В любом случае, повестка саммита была предопределена позицией 
Вашингтона и отражала две центральные установки американской ад-
министрации в отношении НАТО. 

Первая — увеличение вклада Европы в коллективную оборону и во-
енную активность НАТО. Трамп потребовал перевести формулу «2/20» 
(об увеличении к 2024 г. военных расходов до уровня не ниже 2% ВВП, 
20% которых должны направляться на основные виды вооружений) из 
политических ориентиров в конкретный алгоритм действий. Канцлер 
ФРГ Ангела Меркель во время мартовского визита в Вашингтон 
(«встреча терапевта с провокатором», по определению «Дойче Велле»3) 
пыталась убедить Д. Трампа в том, что военный бюджет Германии го-
раздо меньше ее совокупного вклада в европейскую и международную 
безопасность, но безуспешно. При этом открылись возможности проде-
монстрировать свою атлантическую значимость для «передовиков» по 
выполнению критериев «справедливого бремени» (стран восточного 
фланга). Это, в свою очередь, давало НАТО возможность позитивно 
ответить на запрос Трампа, но уменьшало потенциал разумного евро-
пейского сопротивления требованиям Вашингтона. 

На брюссельском саммите союзниками предсказуемо была проде-
монстрирована позитивная динамика относительно американских тре-
бований и запросов: преодоление в 2015 г. длительного периода сокра-
щений военных расходов; их увеличение Европой и Канадой в 2016 г.; 
Румыния подтвердила выход на двухпроцентный уровень уже в 2017 г., 
а Латвия и Литва — в 2018 году. Но главный результат — по настоянию 
Вашингтона зафиксирована договоренность о ежегодной разработке и 

                                                            
3 Комментарий: визит Меркель в США — встреча терапевта с провокатором // 
Deutsche Welle, 16.03.2017. (http://www.dw.com/ru/комментарий-визит-меркель-в-сша-
встреча-терапевта-с-провокатором/a-37918162). 
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предоставлении в НАТО национальных планов по достижению крите-
риев «2/20».  

Заместитель генсека НАТО Роуз Готтемюллер уточнила, что предпо-
лагается не только ежегодное увеличение объемов финансирования. 
Финансовые ресурсы должны направляться в рамках основных целей и 
задач военного строительства. Ежегодно обновляемые планы будут, 
таким образом, включать три взаимосвязанных компонента: деньги, 
оперативный потенциал и национальное участие в миссиях и операциях. 
Работа над ними должна быть завершена в декабре 2017 г. для после-
дующего обсуждения на февральском (2018 г.) Совете министров обо-
роны. Но до сих пор не ясно, каким образом в НАТО будет осуществ-
ляться оценка представленных планов, как они будут координироваться 
внутри альянса, между его органами и национальными правительства-
ми. Такая «конкретизация» планов может стать еще более сильным 
фактором разобщенности внутри альянса, принимая во внимание суще-
ственные расхождения во взглядах и на повестку, и на справедливое 
разделение бремени, с учетом приоритетов развития национальных 
комплексов безопасности и военно-технологической базы. Особенно это 
касается тех государств, которые не обладают собственными достаточ-
ными возможностями для парирования угроз безопасности, непро-
фильных для НАТО, но должны будут направлять ресурсы и усилия на 
другие, «внешние» блоковые задачи. Неоднократно поднимавшийся на 
мероприятиях с участием СМИ вопрос о том, что и как будет предпри-
ниматься в случае невыполнения национальных планов, остается от-
крытым. Вашингтон считает, что такой вариант не рассматривается, 
поскольку означал бы нарушение союзниками их обязательств. Нере-
шенной является и принципиальная дилемма: «справедливое распре-
деление бремени» между Европой и Америкой, по мнению европейцев, 
не может сводиться лишь к военным расходам в рамках НАТО и должно 
учитывать вклад в глобальную и региональную безопасность, например, 
помощь развитию (где Евросоюз является главным донором). Особенно 
остро эта тема зазвучала, когда Трамп, добившись от союзников фи-
нансовых обязательств по формуле «2/20» на встрече 25 мая 2017 г., 
отказался от Парижского соглашения по климату после саммита «Боль-
шой семерки» в Таормине 2627 мая. 

Вторая центральная тема саммита, внесенная администрацией США 
— борьба с международным терроризмом. Казалось бы, эта повестка 
давно входила в круг приоритетов НАТО и являлась после 11 сентября 
2001 г. консолидирующим стержнем. Однако и она, в интерпретации 
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Трампа, провоцировала внутреннюю конфликтность, когда он заявил, 
что борьба с международным терроризмом должна стать высшим при-
оритетом для НАТО. Такая установка еще больше обострила дилемму 
единства и проблемы оформления нового политического консенсуса 
внутри НАТО. Она ясно отражала мнение Трампа, во-первых, о неэффек-
тивности организации, которой следует сосредоточиться на реальных 
приоритетах; во-вторых — о недостаточном европейском вкладе. «По-
лезность» Европы после выхода из Афганистана оказалась отнюдь не 
бесспорна для новой американской администрации. 

 В этой связи косвенно под вопрос были поставлены главные ори-
ентиры трансатлантической стратегии, о которых союзники догово-
рились «до Трампа» — прежде всего, об укреплении коллективной 
обороны в ответ на российскую угрозу. Более того, Трамп готов был 
рассматривать Москву в качестве потенциального партнера в борьбе с 
международным терроризмом. Но подобный «пророссийский» дрейф 
Вашингтона подрывал бы коренные интересы безопасности ряда евро-
пейских союзников и позиции европейских политических элит. В НАТО 
еще в апреле 2014 г. было заморожено практическое взаимодействие с 
Россией и признано невозможным вести дела с Россией «как прежде» (в 
режиме «business as usual»). К тому же, повышение профиля участия 
НАТО в борьбе с терроризмом объективно весьма проблематично для 
европейских государств-членов и альянса в целом как в политическом, 
так и в оперативном отношении. И дело не только в том, что практиче-
ский потенциал НАТО как организации на антитеррористическом фрон-
те ограничен. Для европейцев важнее то, что речь идет о замене их 
«добровольной» активности в составе антитеррористической коалиции 
на основе национальных интересов — на коалиционную дисциплину и 
участие в рамках НАТО. 

Германия и Франция до последнего момента откладывали решение 
по антитеррористической повестке НАТО. Лидеры ЕС справедливо опа-
сались, что передача НАТО соответствующих полномочий и рычагов 
серьезно ослабит их возможности формулировать независимую пози-
цию по Сирии/Ираку/ИГИЛ4, включая сложную ткань отношений с ре-
гиональными державами, включая Турцию. Париж, как и ряд других 
стран, был серьезно озабочен тем, что на фоне решений об увеличении 
военных расходов придется перепрофилировать их в русло «антитерро-
ристического» вклада, хотя Франция уже тратит значительные средства 

                                                            
4 Запрещенная в РФ террористическая организация. 
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на противодействие террористической угрозе в зоне Сахеля. Весьма 
велики опасения, что втягивание европейских государств через НАТО в 
американские действия в Ираке и Сирии актуализирует вопрос о формах 
и масштабах их военного участия, а это внутренне взрывоопасный 
элемент в политике большинства европейских государств, в первую 
очередь Германии. 

Террористический акт в британском Манчестере 22 мая стал знако-
вым событием в преддверии брюссельского саммита НАТО и придал 
дополнительную мотивацию для поисков согласия с Трампом. И хотя в 
НАТО не стали напрямую связывать это событие с принятыми реше-
ниями, ясно, что ситуация не оставляла лидерам альянса шансов воз-
держаться в ответ на предложение Трампа о перепрофилировании под 
террористическую угрозу. На саммите было принято решение о том, что 
НАТО не только увеличивает текущую активность на антитеррористи-
ческом треке, но и становится институциональным участником антитер-
рористической коалиции под руководством США (несмотря на то, что 
все государства-члены в национальном качестве уже входят в нее).  

Очевидно, смысл подключения НАТО как организации к антитер-
рористической коалиции — укрепление блоковой солидарности, что-
бы, в то же время, снизить риски расшатывания коалиции вследствие 
различий национальных интересов и мотиваций стран-участниц. Кроме 
того, принятые решения способствуют усилению институционально-
правовых основ задействования совместных инструментов НАТО, осо-
бенно тех, которые создаются в области сбора, обработки и обмена ин-
формацией, новых антитеррористических механизмов и инструментов 
противодействия киберугрозам (с возможностью их отработки и обкат-
ки в реальных боевых условиях). Аналогично, открываются лучшие 
возможности для координации между НАТО и Евросоюзом, особенно в 
развитие Декларации о сотрудничестве, принятой в рамках июльского 
саммита альянса 2016 года5. 

По свидетельству Р. Готтемюллер, «жизненно важной частью этой 
борьбы является быстрый и эффективный обмен развединформацией 
между союзниками и партнерами». Именно для этого в новом развед-
управлении НАТО учреждается специализированное подразделение по 
борьбе с терроризмом. В объединенном командовании НАТО в Неаполе 

                                                            
5 Joint Declaration. By the President of the European Council, the President of the Europe-
an Commission, and the Secretary General of the North Atlantic Treaty Organization. 
2016. July 8 // Официальный сайт НАТО (http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_-
texts_133163.htm?selectedLocale=en). 
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будет создан новый «южный хаб» для мониторинга и оценки регио-
нальных угроз. Началась работа по изучению соответствующих воз-
можностей Штаба специальных операций (ШСО) альянса, который уже 
предлагает союзникам и партнерам специальную программу подготовки 
по борьбе с терроризмом. ШСО уже был использован как важный коор-
динационный центр для дискуссий в рамках подготовки брюссельского 
саммита. 

Политическая и практическая значимость принятых решений 
весьма неоднозначна. Во-первых, этот «сильный политический сиг-
нал» о единстве НАТО в борьбе с терроризмом и другими угрозами, 
как его характеризует руководство альянса, небезосновательно рас-
сматривается как вынужденное согласие европейских союзников на 
условия Трампа, особенно с учетом преодоленного сопротивления 
Берлина и Парижа. «Согласие» европейцев усиливает тренд к размы-
ванию их стратегического влияния и самостоятельности. Во-вторых, 
это соглашение укрепляет не столько альянс, сколько его инструмен-
тальную роль в политике США, деформирует трансатлантические 
балансы и, в конечном счете, ослабляет НАТО. В-третьих, «вынуж-
денное» европейско-американское согласие под нажимом Вашингтона 
будет неизбежно усиливать настроения противодействия диктату 
Трампа и в Европе, и в США. В-четвертых, в странах НАТО усилива-
ются сомнения относительно практической эффективности альянса в 
борьбе с международным терроризмом и, особенно, с угрозами внутри 
Европы, включая противодействие национальных государств возрас-
тающей террористической активности на их территории.  

 
РОССИЙСКИЙ ВОПРОС:  

ПЕРЕЗАГРУЗКА СДЕРЖИВАНИЯ 
 

Российская тема в официальной программе саммита специально обо-
значена не была, но, конечно, обсуждалась. По словам Столтенберга, 
«Россия в повестке НАТО всегда», в т.ч. и в контексте трансатлантиче-
ской связки и распределения бремени. На итоговой пресс-конференции 
он резюмировал: «Сегодня мы подтвердили наш двусторонний подход: 
сильная защита в сочетании со значимым диалогом, и мы движемся по 
обоим этим трекам»5.  

                                                            
5 Doorstep statement by NATO Secretary General Jens Stoltenberg ahead of the meeting 
of NATO Heads of State and/or Government, 25 May 2017. // http://www.nato.int/cps/en/-
natohq/opinions_144083.htm?selectedLocale=en. 
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Главным было, очевидно, не детальное обсуждение российской по-
вестки, а большая ясность, которой европейские союзники пытались 
добиться от Трампа относительно его линии по России. В частности, 
речь шла о подтверждении принципиальной преемственности американ-
ской политики по кризису европейской системы безопасности. Перед 
саммитом НАТО давление внутри США на Трампа по российскому во-
просу усилилось. И обозначенная прежде перспектива налаживания 
конструктивного взаимодействия с Москвой в областях общего интере-
са, включая Сирию/ИГИЛ была фактически заблокирована. Особенно 
ясно об этом свидетельствовала ракетная атака ВВС США на аэродром 
Шайрат в ответ, по утверждению американцев, на применение 4 апреля 
сирийскими самолетами химического оружия. Российская сторона про-
явила сдержанность, в т.ч., не желая раскачивать ситуацию в преддве-
рии майских саммитов НАТО и G7. Но Трамп воздержался от подтвер-
ждения обозначенной им прежде готовности договариваться с Москвой, 
«пойдя навстречу» союзникам и американскому мейнстриму. По итогам 
саммита Столтенберг резюмировал: «Единство в НАТО по нашему под-
ходу к России в настоящее время сильнее, чем я наблюдал на протяже-
нии многих-многих лет»6. 

«Перезагрузка сдерживания» России, проведенная в новой брюссель-
ской штаб-квартире альянса, была презентована на пленарной сессии 
Парламентской Ассамблеи НАТО 27 мая 2017 года. Время и место имеют 
значение. Масштабные четырехдневные мероприятия были организова-
ны «по горячим следам» саммита (более 200 парламентариев из стран-
участниц и партнеров) в Тбилиси, впервые в стране-партнере с 2004 го-
да. Столь ясный сигнал Москве7 был усилен в докладе Р. Готтемюллер 
на сессии ПА: «Более агрессивная Россия, рост насильственного экстре-
мизма, рост ИГИЛ» — именно эти вызовы определили решения по двум 
центральным вопросам саммита. И хотя переломным для НАТО стал 
2014 год (после «вторжения России на Украину, аннексии Крыма и за-

                                                            
6 Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of 
NATO Heads of State and/or Government in Brussels on May 25. // http://www.nato.int/-
cps/en/natohq/opinions_144098.htm?selectedLocale=en. 
7 По словам Виктора Долидзе, грузинского министра по европейской и евроатланти-
ческой интеграции, «будет специальный посыл РФ, так же как НАТО в связи с тем, 
что в отношении Грузии волна расширения НАТО не должна останавливаться, и 
Грузия должна стать членом НАТО». См. об этом: ПА НАТО зафиксирует, что рас-
ширение альянса не остановится на Грузии — Долидзе // Грузия online, 25.05.2017. 
(http://www.apsny.ge/2017/mil/1495755592.php). 
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хвата Мосула ИГИЛ»), истоки последующих событий и негативных 
политических трендов она видит в 2008 г., когда «на пороге финансово-
го кризиса» произошло «российское вторжение в Грузию»8. 

Столь жесткая риторика Готтемюллер, особенно с учетом ее связей 
с американским истеблишментом, ясно показала, что в альянсе под-
тверждена общая позиция по Крыму и украинскому конфликту и вновь 
консолидирована жесткая линия на сдерживание России. Как показали 
дальнейшие события, администрация Трампа не только не смогла вый-
ти на конструктивный диалог с РФ по вопросам объективно высокой 
значимости и взаимного интереса, но вынуждена была еще более дис-
танцироваться от Москвы. За год президентства Д. Трампа отношения 
между США и Россией существенно деградировали. Более того, госу-
дарства альянса, особенно заинтересованные в усилении американского 
присутствия на Востоке, будут в любом случае препятствовать разбло-
кированию практического взаимодействия по линии Россия—НАТО.  

Расширение НАТО и политику открытых дверей также следует рас-
сматривать в фокусе консолидированной жесткой линии в отношении 
России. В майской встрече альянса участвовал Д. Маркович, премьер-
министр Черногории, принятой в «евроатлантическую семью» несколь-
кими днями позже (5 июня — в связи с ратификационными процедурами). 
Российский МИД по этому поводу отметил «антироссийскую истерию» 
в Черногории и право РФ на ответные меры на основе взаимности. 

Готтемюллер на совместной пресс-конференции с главой грузин-
ского МИДа Михаилом Джанелидзе на полях ПА НАТО в Тбилиси 
подчеркнула связь вступления в альянс Черногории и продолжения 
политики открытых дверей НАТО, которая особенно актуальна для 
Грузии, но также и для других стран-претендентов на членство. Был 
продемонстрирован большой партнерский вклад Грузии в миссии 
НАТО, силы реагирования альянса, учения и т.д.; заинтересованность 
НАТО в грузинском черноморском опыте и экспертизе, в развитии и ук-
реплении сотрудничества. На вопрос, видит ли Готтемюллер альтерна-
тиву предоставлению Грузии Плана для членства (ПДЧ), она ответила: 
«Нет. Нет. НАТО приветствует то, что Грузия является страной-
претендентом, и мы приветствуем возможность работать с Грузией в от-
ношении членства в НАТО»9. 

                                                            
8 Speech by NATO Deputy Secretary General Rose Gottemoeller at the NATO Parliamen-
tary Assembly session, 2017, May 29. // http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_144-
090.htm?selectedLocale=en. 
9 Ibid. 
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Очевидно, все поданные сигналы и сделанные акценты очень серьез-
ны и отнюдь не ситуативны. Ведь изначально было понятно, что, плани-
руя встречу в Грузии, особое внимание придется обратить именно на 
вопрос ее членства в НАТО. Это значит, что хотя вопрос о перспективе 
членства Грузии оставлен открытым, Москве дали понять, что в случае 
нарушения ею определенных красных линий (по Сирии, Украине и даже 
Молдове) НАТО после Черногории будет готова сделать следующий 
шаг и предоставить ПДЧ Грузии.  

Такое давление на Москву, в совокупности с другими неблагопри-
ятными для России результатами брюссельской встречи, негативной 
динамикой российско-американских отношений, возросшей жестко-
стью не только Берлина, но и Парижа при новом президенте Эммануэле 
Макроне, а также в преддверии выборов 2018 г. в России (а затем на 
Украине) создает опасность вынужденного дрейфа Европы к выстраи-
ванию новых, управляемых отношений конфронтационного типа с РФ, 
дальнейшей консолидации Евроатлантики в рамках НАТО. Возможная 
в этом случае дальнейшая деградация отношений Россия—НАТО еще 
более осложнила бы выход из современного кризиса европейской сис-
темы безопасности. Однако перспектива налаживания прагматичного и 
конструктивного взаимодействия между Россией и США/НАТО пока не 
закрыта. Европейские страны и Евросоюз также проявляют, хотя весьма 
осторожно, заинтересованность в постепенной нормализации и восста-
новлении политического диалога с Москвой. 

Большое значение имеет то, в каком направлении будут развиваться 
трансатлантические отношения на основе ныне достигнутых Трампом и 
его европейскими партнерами соглашений и, следовательно, какие ре-
шения могут быть закреплены в новой Стратегической концепции 
НАТО, которая будет, очевидно, рассмотрена на очередном саммите в 
2018 г. и принята на юбилейном саммите альянса в 2019 году. 

Перспективы отношений Россия—ЕС также следует рассматривать в 
общем евроатлантическом контексте. С одной стороны, с обеих сторон 
существует весомая мотивация их постепенной нормализации с учетом 
очевидных взаимных интересов. С другой стороны, усиление взаимного 
сдерживания и военно-политической напряженности по линии 
США/НАТО — Россия будет блокировать российско-европейское взаи-
модействие. Глобальная стратегия Евросоюза10, включая его отношения 

                                                            
10 Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the Europe-
an Union’s Foreign and Security Policy. June 2016. P. 05 // http://eeas.europa.eu/top_-
stories/pdf/eugs_review_web.pdf. 
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с восточными соседями и Россией, не может рассматриваться вне кон-
текста политики НАТО, курса альянса на расширение и сдерживание 
России, а также американского лидерства в Атлантическом сообществе. 
Такая форма «стратегической автономии ЕС» будет мотивировать за-
щитные реакции Москвы на постсоветском пространстве. 

Однако, несмотря на демонстрацию Евроатлантическим сообщест-
вом единства, возникла существенная внутренняя асимметрия в поли-
тике, формулируемой в отношении России в рамках НАТО и внутри 
Евросоюза. Государства-члены НАТО выступают за диалог с Москвой, 
но заморозили практическое сотрудничество в СРН. Те же страны, но в 
рамках Глобальной стратегии ЕС предлагают Москве «избирательное 
сотрудничество», но блокируют системный политический диалог, пре-
дусмотренный СПС. Этот институциональный дисбаланс становится 
проблемой для выработки и проведения «российской» политики на-
циональными государствами НАТО/ЕС. Важно попытаться устранить 
его способом, объективно отвечающим взаимным интересам. Необхо-
димо разблокировать взаимодействие в СРН путем перехода к экс-
пертным консультациям (прежде всего военных специалистов) по ос-
новным вопросам политического диалога, включая уменьшение рисков 
и военной опасности — с перспективой применения этого подхода в 
других приоритетных сферах (международный терроризм, контроль над 
вооружениями и др.). В отношениях между Россией и ЕС важно, на-
против, разблокировать системный политический диалог в рамках По-
стоянного совета сотрудничества, без которого крайне проблематично 
наладить и развивать даже ограниченное «селективное» сотрудничество.  

 



89 
 

Владимир Дворкин 
Доктор технических наук,  

главный научный сотрудник ИМЭМО РАН 

 
РАКЕТНО‐ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  
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Ядерная программа КНДР подрывает режим нераспространения и создает 
предпосылки для дестабилизации ситуации во всем Азиатско-
Тихоокеанском регионе. На сегодняшний день не вызывают сомнений зна-
чительные успехи ракетостроения КНДР, в результате чего страна спо-
собна получить в перспективе практически полную номенклатуру ракет 
различного типа — от тактических до межконтинентальных. Пхеньян и 
Вашингтон продолжают игру нервов. В сложившейся ситуации опасность 
может представлять непрогнозируемая эскалация военных действий в 
результате провокационных или непреднамеренных мелких вооруженных 
столкновений, которые уже происходили ранее при артиллерийских об-
стрелах территории Южной Кореи со стороны северокорейских войск. 
Подобная эскалация, тем более с возможным применением ядерного 
оружия, способна перерасти из региональной в глобальную катастрофу. 
Поэтому инициативы и предложения Москвы по снижению градуса воен-
ной активности в регионе уместны и весьма своевременны. 
Ключевые слова: нераспространение, ядерная программа КНДР, ракетная 
программа КНДР, корейский кризис, политика США в АТР 

 
РАКЕТНО-ЯДЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ КНДР 

 
Секретность программ ракетных разработок Северной Кореи и относи-
тельный дефицит данных по натурным огневым испытаниям в течение 
многих лет обусловливали трудности прогнозирования ракетной угрозы 
со стороны Северной Кореи. Официальные отчеты правительственных 
организаций и анализы в открытых источниках информации на Западе 
содержали различные оценки дальности полета северокорейских ракет, 
а также возможностей и намерений Северной Кореи. Однако в послед-
ние годы возросшая интенсивность летных испытаний баллистических 
ракет позволила получить более полные данные в этой сфере, свиде-
тельствующие о накопленном опыте и повышенных возможностях но-
вых разработок.  



90 
 

История развития ракетных программ КНДР от оперативно-
тактических до межконтинентальных систем берет свое начало с 1980 г., 
после получения из Египта советского комплекса «Скад» с ракетой 
дальностью до 300 км. Модернизация позволила повысить дальность 
ракеты до 500600 км.  

Можно найти сведения о том, что было произведено до 1000 таких 
ракет, значительная часть которых продана в Иран, Сирию, Ливию, в 
другие страны. В настоящее время в КНДР  по различным данным есть 
несколько десятков мобильных пусковых установок и около 200 ракет 
типа «Скад» различной модификации.  

Следующим этапом стала ракета «Нодон-1» с двигателем, состоящим 
из связки четырех двигателей ракеты «Скад» дальностью до 1500 км. В 
Иране они развернуты под индексом «Шехаб-3», в Пакистане — «Гау-
ри-1». Далее последовала разработка ракеты средней дальности «Му-
судан» или «Хвансон-10» с дальностью по различным источникам в 
диапазоне от 2500 до 4000 км. Первое успешное испытание ее проведе-
но в 2016 году.  

В мае 2017 г. осуществлен успешный запуск ракеты типа «Хвансон-
12», которой в КНДР приписывают межконтинентальную дальность, 
однако многие специалисты, как и автор, считают ее относящейся к 
ракетам средней дальности с учетом ориентировочных массовых и га-
баритных характеристик.  

Здесь следует отметить, что деление на РСД (ракеты средней дально-
сти) и МБР (межконтинентальные баллистические ракеты) закреплено в 
договорах по СНВ между США и СССР (10005500 км — РСД, 5500 км и 
выше — МБР), но реально одна и та же ракета может без труда пере-
ходить из одной категории в другую в процессе летных испытаний. 
Для этого достаточно уменьшить или увеличить забрасываемый вес 
ракеты в относительно небольших пределах, и прицельная дальность 
будет заметно отличаться от принятой границы в одну или другую сторону.  

Наконец, в июле 2017 г. северокорейцы заявили о пусках двух МБР 
типа «Хвансон-14», о траекториях полета которых имеется противоре-
чивая информация. По российским данным, ракету нужно отнести к 
РСД, по американским — к МБР.  

Скандал в связи с предположениями об использовании в ракете 
«Хвансон-14» жидкостных ракетных двигателей типа РД-250 заслужи-
вает отдельной оценки, лишенной политических пристрастий. Этот со-
ветский двигатель разработан в 1960-х гг. в ОКБ-456 под руководством 
В.П. Глушко (теперь НПО Энергомаш им. Глушко) для МБР Р-36. Он 
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использован также в орбитальной ракете. На заводе Южмаш (Украина) 
было организовано производство двигателей РД-250 и их модификаций. 
Южмаш производил все ракеты тяжелого типа для РВСН, укомплекто-
ванные двигателями РД-250, РД-251, РД-252.  

Статья в газете New York Times «Успех баллистической ракеты Се-
верной Кореи связан с украинским заводом, заявляют эксперты» ос-
нована на предположении знакомого нам сотрудника американского 
Международного института стратегических исследований Майка Эл-
лемана о том, что в ракете «Хвансон-14» использован двигатель типа 
РД-250, попавший неведомыми путями из Украины в КНДР. Имеются 
какие-то снимки двигателя рядом с Ким Чен Ыном, по которым нельзя 
утверждать, что это РД-250. Этот двигатель представляет собой двух-
камерную конструкцию, а на снимке ракеты видна одна камера. 
М. Эллеман совсем недавно при личной встрече с автором подтвердил, 
что в основе статьи — всего лишь его личные предположения. Вся эта 
история, основанная только на гипотезе Эллемана, заслуживает допол-
нительного анализа. Пока что невозможно представить попадание та-
кого двигателя в КНДР под покровительством властей.  

Значительное место в ракетной программе отведено разработкам 
носителей для запусков спутников. Еще в 1998 г. КНДР объявила о за-
пуске трехступенчатой ракеты-носителя «Тэпходон-1» со спутником 
«Кванмёнсон-1», однако спутник не был выведен орбиту из-за отказа 
двигателя последней ступени. В 2006 г. состоялся запуск ракеты «Тэп-
ходон-2», которую считают МБР или ракетой-носителем, хотя конст-
руктивные отличия могут быть минимальными. По имеющимся дан-
ным, она взорвалась на 42-й секунде полета. Очередной запуск такой 
ракеты — в 2009 г. со спутником «Кванмёнсон-2» также был аварий-
ным. И только в конце 2012 г. удалось этой ракетой вывести на низкую 
орбиту спутник «Кванмёнсон-3».  

Что касается создания северокорейских баллистических ракет для 
подводных лодок (БРПЛ), то видимое начало этого весьма быстрого 
процесса зафиксировано, как сообщается, в октябре 2014 г. бросковым 
запуском макета ракеты KN-11 из наземного стенда, в мае 2015 г. — 
бросковым запуском из-под воды макета, скорее всего, из погружаемой 
платформы. Подобные испытания в том же году были продолжены. По 
распространенной информации, в августе 2016 г. БРПЛ KN-11 старто-
вала с борта дизель-электрической подводной лодки типа Sinp’o (по-
видимому, опытной, с одной трубой — пусковой установкой). Сообща-
ется, что строятся еще шесть подлодок этого типа с двумя или тремя 
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пусковыми установками, а также о том, что БРПЛ KN-11 адаптирована 
для запусков с мобильных грунтовых пусковых установок.  

Необходимо учитывать, что по ракете KN-11 много противоречивой и 
мало достоверной информации. Так, например, утверждается, что она 
разработана на основе советской БРПЛ Р-27, чего не может быть, потому 
что Р-27 — одноступенчатая ракета на жидком топливе, в то время как 
KN-11 — двухступенчатая ракета на твердом топливе (!). Подобными не-
суразными сообщениями насыщены многие сообщения о северокорей-
ских ракетах. Скорее всего, разведывательные органы России и США 
располагают более точной информацией о характеристиках ракет, под-
водных лодках, пусковых установках и других особенностях программы 
КНДР, но в этой статье используется открытая информация. Конечно, 
специалисты могут отличить на видео факелы двигателей жидкостных и 
твердотопливных ракет, однако нет уверенности в том, что видеоролик 
относится к той ракете, о которой сообщается.  

Независимо от степени заимствования иностранных технологий на 
сегодняшний день можно утверждать о значительных успехах ракето-
строения КНДР, в результате чего страна способна получить в недале-
кой перспективе практически полную номенклатуру ракет различного 
типа — от оперативно-тактических до межконтинентальных. Целый ряд 
достижений поражает воображение. Например, разработка крупногаба-
ритных твердотопливных ракетных двигателей. Для этого необходимы 
не только современные рецептуры твердого топлива, но и крупномас-
штабное производство топлива и его заливки в корпус ракеты. В от-
крытых источниках, включая космические снимки, нет информации о 
таких заводах. Подобное же удивление вызвало в свое время появле-
ние в Иране двухступенчатой твердотопливной баллистической ракеты 
средней дальности «Седжил» и «Седжил-2».  

Безусловно, степень отработки, т.е. надежности многих североко-
рейских ракет не только большой дальности, но и оперативно-такти-
ческих, их бортовых и наземных систем управления, пусковых уста-
новок остается на низком уровне, о чем свидетельствуют, например, 
сразу три аварийных пуска уже принятых на вооружение ракет в 
2017 году. И это представляет дополнительную угрозу при запусках 
северокорейских ракет, поскольку неизвестно, способны ли местные 
специалисты надежно контролировать полеты с отказами, приводя-
щими к значительным изменениям траекторий, есть ли системы лик-
видации или самоликвидации при аварийных пусках, есть ли системы 
предотвращения несанкционированных запусков и т.п.  
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Повышенные опасения связаны с ракетой «КН-08», представляю-
щей собой ракету грунтового базирования, показанную на военном 
параде Северной Кореи в 2012 году. Хотя эта ракета, судя по всему, не 
проходила летные испытания, в апреле 2015 г. командующий NORAD-
NORTHCOM адмирал Уильям Гортни (William Gortney) заявил, что 
КН-08 находится в эксплуатации и способна нести небольшой ядерный 
заряд. Несколько испытаний баллистических ракет в 2017 г., включая 
новый вариант «КН-08» и «Хвасон-14», показали, что разработка МБР 
ведется ускоренными темпами, и Северная Корея может получить 
возможность достичь территории США раньше, чем прогнозировали 
некоторые специалисты.  

 
НОВЫЕ РАКЕТНЫЕ И ЯДЕРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 
Пуск 29 августа северокорейской ракеты (ее траектория прошла над 
Японией над мысом Эримо на Хоккайдо), упавшей в Тихий океан и 
пролетевшей, по официальной японской информации, около 2700 км 
на максимальной высоте 550 км, практически не добавил новой ин-
формации по развитию ракетной программы КНДР. За исключением 
того, что полет ракеты типа «Хвасон» был успешным. Это может соз-
дать впечатление, что у ракеты есть шанс пройти этапы летных испы-
таний и быть принятой на вооружение. Используемые в развитых 
странах программы летных испытаний баллистических ракет, при ко-
торых необходимо обеспечить значительное количество успешных 
пусков на заключительных этапах, не имеют отношения к североко-
рейской практике. Особенно в кризисной обстановке, когда нужно по-
быстрее продемонстрировать свой грозный потенциал.  

Внимание в контексте ракетного пуска привлекло противоречивое 
заявление премьер-министра Японии, где сказано, что, с одной сторо-
ны, это явная угроза для страны, с другой стороны, полет ракеты не 
представлял угрозы, поэтому специальных мер не принималось. Под 
этими мерами подразумевалась, скорее всего, потенциальная возмож-
ность применения ПРО «Иджис» на японских эсминцах. Однако для 
перехвата баллистических ракет на таких высоких траекториях необ-
ходимы хотя бы противоракеты с блоками SM-3 IIA, которых в на-
стоящее время на японских эсминцах нет, но которые совсем недавно 
США обещали поставить. 

Испытание в конце ноября 2017 г. ракеты «Хвансон-15» с озвучен-
ными в прессе параметрами полета (способность подняться на высоту до 
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4500 км при достигнутой дальности более 900 км) свидетельствует о 
стремлении руководства КНДР продемонстрировать свою способность 
создавать баллистические ракеты межконтинентального класса. Разу-
меется, у КНДР нет программы испытаний, в рамках которой ракета 
доводится до реально боеспособного состояния. Ракеты не доводятся в 
процессе летных испытаний до высокого уровня надежности. Отказы 
являются обычным делом даже на старых северокорейских ракетах. Но 
для создания неопределенности и оказания давления на руководство 
США достаточно предположения о том, что Пхеньян способен созда-
вать МБР, оснащенные ядерными боезарядами. 

Что касается ядерных разработок, то очередное 6-е северокорейское 
подземное ядерное испытание 3 сентября 2017 г. заряда большой мощно-
сти можно расценивать как еще один провокационный вызов Пхеньяна, 
прежде всего, Вашингтону с целью принуждения к прямым контактам.  

Значительная неопределенность существует и относительно воз-
можности оснащения северокорейских ракет ядерными боезарядами. 
С одной стороны, появляется информация о том, что в КНДР уже есть 
не то 8, не то 1012 боезарядов для установки на баллистические раке-
ты, с другой — что они еще не могут быть использованы в ракетах, а 
только в авиабомбах. Однако при этом необходимо учитывать, что да-
же ракеты типа «Скад» и «Нодон-1», как и последующие, способны 
нести полезную нагрузку около 1000 кг. Вся относительно ранняя ис-
тория создания в ядерных государствах ядерных боеприпасов с ис-
пользованием оружейного урана или плутония убедительно подтвер-
ждает возможность создания боезарядов в пределах этой массы. В ус-
ловиях неопределенности вполне закономерно принимать в расчет са-
мый худший вариант, тем более в контексте постоянного обострения 
военно-политической обстановки в регионе.  

 
О ПОЛИТИКЕ И ЗАДАЧАХ РОССИИ 

 
Снизившийся в последнее время накал взаимных угроз применения 
вооруженных сил со стороны как США, так и КНДР следовало ожи-
дать из-за понимания результатов военных действий на Корейском 
полуострове с учетом боевого состава и возможностей Северной Ко-
реи. Досягаемость не только ракет, но и артиллерийских систем КНДР 
до территории Республики Корея, в т.ч. до столицы — Сеула — такова, 
что даже без применения ядерных средств жертвы среди мирного на-
селения исчислялись бы десятками и сотнями тысяч человек вне зави-
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симости от того, кто начнет военные действия. Если бы США нанесли 
первый массированный разоружающий удар по Северной Корее, то 
можно быть совершенно уверенными в том, что значительная часть 
замаскированных ракет мобильного базирования, в т.ч., не исключено, 
с ядерными боезарядами, будет сохранена и использована для ответ-
ных действий. Безусловно, это понимают не только американские 
стратеги и в руководстве Корейской республики, но и в России. 

Ким Чен Ын, со своей стороны, сознает, что если он начнёт широко-
масштабные военные действия, то с его режимом будет покончено. По-
этому вероятность начала неких масштабных операций или анонсирован-
ных в политических целях обстрелов американской базы в Гуаме или тем 
более континентальной территории США со стороны официального 
Пхеньяна исчезающее мала (даже если исходить из предположения о том, 
что для этого существуют реальные технические предпосылки). 

В этих условиях опасность может представлять непрогнозируемая 
эскалация военных действий в результате провокационных или не-
преднамеренных мелких вооруженных столкновений, которые уже 
происходили при артиллерийских обстрелах со стороны северокорей-
ских войск. При этом подобная эскалация, тем более с возможным 
применением ядерного оружия, способна перерасти из региональной в 
глобальную катастрофу. Поэтому инициативы и предложения Москвы 
по снижению градуса военной активности в регионе весьма уместны и 
своевременны. Это касается в первую очередь прекращения широко-
масштабных маневров на море и на суше. 

Можно только отметить, что, по мнению автора, Москве следовало 
бы, не призывая к снижению санкционного давления в соответствии с 
единогласно принятыми резолюциями СБ ООН № 2270, 2321, 2375 и 
односторонними санкциями США, настаивать на подготовке к началу 
прямых консультаций между влиятельными американскими и северо-
корейскими представителями по уменьшению напряженности на осно-
ве приемлемых для сторон действий на первых этапах. В последнее 
время информация о подобных контактах появилась.  

Правда, санкции могут быть результативными только в случае неукос-
нительного их выполнения всеми государствами. В этом отношении чрез-
вычайно важна позиция Китая, на который приходится до 80% товарообо-
рота с КНДР. Как известно, Вашингтон постоянно обсуждает с Пекином 
необходимость твердого выполнения требований резолюций СБ ООН, и 
Китай неоднократно заявлял о линии на исполнение обязательств по под-
держанию режима международно-принятых санкций в отношении КНДР. 
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В сфере военно-технической политики в сложившейся в настоящее 
время обстановке и в обозримой перспективе России целесообразно 
было бы сосредоточить внимание на двух направлениях: во-первых, 
обеспечить с помощью национальных технических средств контроля 
(НТСК) максимальную информацию о состоянии разработок, произ-
водства и испытательной базы ракетных систем КНДР и на процессах 
летных испытаний. Во-вторых, на разработках систем ПРО, способных 
перехватывать ракеты и боевые блоки при одиночных и групповых 
пусках в случае прямых угроз территории России.  

По первому направлению можно предполагать, что задача монито-
ринга территории КНДР для получения данных о ракетной инфраструк-
туре выполняется отечественными космическими системами. Однако 
нет уверенности в достоверном контроле пусков и параметров траекто-
рий полета ракет различных типов. В настоящее время отсутствует не-
обходимый состав космического эшелона системы предупреждения о 
ракетном нападении (СПРН). Из станций наземного эшелона СПРН за 
полетами северокорейских ракет могли бы, по-видимому, следить и из-
мерять параметры траекторий главным образом РЛС «Воронеж-ДМ» 
под Иркутском, в Красноярском крае и рядом с городком Зея. Вторая 
должна заступить на боевое дежурство до конца 2017 г., на третьей, по 
информации Спецстроя, в 2017 г. должны закончить строительно-
монтажные работы.  

Возможно, этим можно объяснить большие расхождения в значе-
ниях зафиксированных параметров траекторий российскими, северо-
корейскими и японскими средствами при пусках ракет «Хвансон-14». 
Так, например, 4 июля 2017 г. в КНДР осуществлен первый пуск этой 
ракеты, которая, по северокорейским данным, близким к японским, 
достигла высоты 2802 км и за 39 минут пролетела 933 км. Миноборо-
ны России представило совершенно другие данные: высота — 535 км, 
дальность — 510 км. Аналогичные резкие расхождения имели место 
при втором пуске 28 июля 2017 года. Российские данные сопровож-
даются успокоительными выводами об отсутствии у запускаемых 
северокорейских ракет потенциала межконтинентальной дальности. 
Очевидно, что «Воронеж-ДМ» в Красноярском крае и тем более «Во-
ронеж-ДМ» у Зеи еще не могли получать необходимые данные, а ин-
формации об использованных других российских системах траектор-
ных измерений нет. Минобороны России не объясняет значительных 
отличий представляемых результатов. Нельзя исключать и того, что в 
Москве не хотели бы повышать санкционное давление на Пхеньян в 
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надежде на дипломатические методы достижения компромисса при 
отмене части санкций. Но, как убедительно свидетельствует историче-
ский опыт, любые попытки умиротворить диктатора способны привес-
ти к катастрофическим последствиям.  

Второе направление, как отмечено выше, — разработка эффективной 
ПРО. Оптимистические заявления ответственных представителей Мин-
обороны и ОПК о том, что комплекс С-400 уже способен перехватывать 
ракеты средней дальности, а С-500 скоро сможет перехватить даже меж-
континентальные ракеты, не должны никого вводить в заблуждение. Нет 
никакой информации о том, что комплексы С-400 или С-500 с противора-
кетами для перехвата боевых блоков ракет средней дальности проходили 
натурные испытания. Тем более что для таких испытаний нужны ракеты-
мишени класса ракет средней дальности, разработка которых запрещена 
Договором РСМД. В этом отношении претензии к США, испытавшим 
свою ПРО с подобными мишенями, требуют разъяснений.  

О том, что у нас в качестве мишени могла быть использована МБР 
«Тополь-Э», которая за счет отсечки тяги маршевых двигателей способ-
на имитировать траекторию и скоростные характеристики ракет средней 
дальности, также нет никакой информации.  

Для представления о возможных сроках завершения натурной отра-
ботки комплексов С-400 и С-500 с перехватами боевых блоков ракет 
средней дальности следует учитывать опыт США, которые проводили 
такие испытания 1520 лет. Так, например, первые тестовые испытания 
стратегических противоракет GBI начаты в 1997 г., с 1999 г. проведены 
17 натурных испытаний по перехвату имитаторов боевых блоков ракет 
средней дальности, из которых только 9 были успешными. С 2006 г. по 
настоящее время проведено 10 испытаний по перехвату стратегических 
баллистических целей, из которых только 4 были успешными. И было 
бы наивным рассчитывать на то, что нам не потребуется много лет для 
доведения нашей ПРО до работоспособного состояния.  

Всю работу по обеспечению надежной защиты критических объектов 
на территории России от одиночных и групповых ракетных атак с любым 
типом боевого оснащения необходимо проводить планомерно и без избы-
точного оптимизма относительно боевой эффективности систем защиты. 
Кроме того, планомерность и последовательность необходима не только 
при создании отечественной ПРО, но и при работах по завершению 
развертывания единой космической системы (ЕКС), обеспечивающей 
глобальный контроль за стартами ракет большинства типов, а также в 
связи с постановкой на боевое дежурство всех наземных РЛС СПРН.  
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БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОМПРОМИССОВ 

 
Развитие событий в Сирии и вокруг нее в 2017 году показало, что военными 
средствами можно избавить страну от группировок иностранных джиха-
дистов, но погасить собственно внутрисирийский конфликт (гражданскую 
войну) невозможно. Требуется политическое решение, причем только в 
широком формате Женевы, который не может быть подменен форматом 
Астаны, несмотря на полезность последнего. Оказавшись в центре разно-
направленных интересов своих партнеров в Сирии (Тегерана, Дамаска и Ан-
кары), Москва все больше фокусирует свои усилия на поиске внутрисирий-
ского примирения.  
Ключевые слова: Сирия, война, урегулирование конфликта, США, Россия, Иран 

 
События вокруг сирийского кризиса в 2017 г. определялись следую-
щими основными факторами: практическим сворачиванием двусторон-
него формата дипломатического взаимодействия по Сирии между США 
и Россией; реализацией новой администрацией в Вашингтоне стратегии 
сдерживания Ирана и форсирования разгрома запрещенной в России 
группировки «Исламское государство» (ИГИЛ); переориентацией Рос-
сией (совместно с Ираном и правительством Башара Асада) основных 
военных усилий с западной и центральной частей Сирии на восточные 
районы как для разгрома ИГ, так и для сдерживания наступления меж-
дународной коалиции против ИГ с востока и севера: запуском перего-
ворного процесса в Астане с выходом на переговоры в Женеве; нарас-
тающим вовлечением Израиля в сирийский конфликт.  

Главный вектор развития событий в Сирии и вокруг нее в 2017 г. был 
задан форсированием «тройственной коалицией» (Россия, Иран, прави-
тельство Сирии) операции по освобождению восточной части Алеппо 
от оппозиционных Башару Асаду группировок в сентябреоктябре 
2016 года. Завершение этой операции перевело военно-политическую 
ситуацию в стране в новое состояние. Ниже рассмотрим внешнее и 
внутреннее измерения этой ситуации.  
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«ПОСЛЕ АЛЕППО» — АСТАНА  
 

Важным политическим последствием действий «тройки» стал выход 
США из режима дипломатического диалога с Россией в результате сры-
ва достигнутой 9 сентября 2016 г. договоренности между Москвой и 
Вашингтоном по «дорожной карте» окончания кровопролития в Сирии. 
Эта договоренность, утверждали в Госдепартаменте, была нарушена 
авианалетами на грузовики гуманитарного конвоя ООН 12 сентября, а 
также начавшимися 21 сентября «масштабными атаками» на восточную 
часть Алеппо войск Асада, шиитской группировки «Хизбалла» при 
авиационной поддержке ВКС России. Заметим, что по договоренности 
от 9 сентября партнеры России в Сирии должны были воздерживаться 
об боевых действий в городе, чреватых усугублением гуманитарной ка-
тастрофы.  

В результате 3 октября Джон Кирби, официальный представитель 
Госдепартамента, заявил, что «Соединенные Штаты приостанавливают 
свое участие в двусторонних каналах общения с Россией, созданных для 
обеспечения прекращения боевых действий»1. А 7 октября уже и гос-
секретарь Джон Керри обвинил Россию в совершении «военных пре-
ступлений» в Алеппо2.  

В сложившихся условиях к началу 2017 г. представлялось маловеро-
ятным возвращение к переговорам в Женеве. Тогда Россия, заинтересо-
ванная в налаживании переговорного процесса по сирийскому урегули-
рованию, пошла на создание нового формата с участием в качестве га-
рантов трех основных стран, непосредственно задействованных на поле 
боя в Сирии — (помимо самой России) Ирана и Турции и ряда умерен-
ных оппозиционных группировок. Первые переговоры в новом формате 
состоялись в столице Казахстана 2324 января 2017 года. В них принял 
участие спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Присутст-
вие США было сведено к функции наблюдателя, в роли которого высту-
пил американский посол в Казахстане Джордж Крол. Россия и Турция 
проявили заинтересованность в расширении роли США в переговорах, 
предложив американцам направить в Астану полноформатную делега-
цию. Однако Вашингтон отклонил это предложение (формально из-за 
начавшейся процедуры смены власти в Белом доме). Важно, однако, 

                                                 
1 США прекратили двухстороннее общение с Россией по Сирии // РБК. 2016. 3 ок-
тября. (http://www.rbc.ru/politics/03/10/2016/57f2960f9a7947f2619f462f). 
2 Gordon M., Sengupta S. John Kerry Calls for War Crimes Investigation of Russia and 
Assad Government // The New York Times. 2016. October 7. 
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отметить, что против участия представителей Вашингтона в новом 
формате переговоров выступил Иран.  

Изначально стратегической задачей переговорного процесса в Ас-
тане было обеспечить диалог между правительством Асада (его деле-
гацию возглавлял постоянный представитель Сирии в ООН Башар 
Джаафари) и противостоящими ему боевыми группировками оппози-
ции. Делегацией оппозиции руководил Мохаммед Аллуш, лидер боевой 
организации «Джейш уль-Ислам» (в России считается террористической 
группировкой), поскольку Высший комитет по переговорам сирийской 
оппозиции (ВКП, политический орган под руководством Рияда Хиджа-
ба) воздержался от участия во встрече в Астане. Приглашение «боеви-
ков», а не «политиков» свидетельствовало об определенных изменениях 
в подходе России, которая до того предпочитала иметь дело с группами 
«мирной оппозиции» Асаду.  

Добиться прямых контактов между сирийскими сторонами в Астане 
не удалось. Оппозиционеры также игнорировали общение с предста-
вителями Ирана, действуя через посредничество делегаций России и 
Турции. Не проявлял особой гибкости и официальный Дамаск, отка-
завшийся рассматривать выдвинутые оппозицией условия продления 
режима прекращения огня, достигнутого в декабре 2016 года. В свою 
очередь, оппозиция отвергла подготовленный Москвой проект новой 
сирийской конституции, предусматривавшей децентрализацию госу-
дарственной власти, усиление парламента (как противовес власти пре-
зидента), а также — по сути — открывавшей перед Асадом перспекти-
вы сохранения президентских полномочий на новый срок.  

В результате первая встреча в Астане завершилась без подписания 
совместного коммюнике сирийскими сторонами, но страны-гаранты 
выступили с совместным заявлением, в котором выразили привержен-
ность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирии и 
оговорили невозможность военного решения конфликта. До конца ок-
тября 2017 г. последовали еще шесть раундов встреч в Астане. Основ-
ным их результатом стало согласование положения о совместной опера-
тивной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий 
в Сирии и подписание странами-гарантами меморандума о создании 
зон деэскалации в Сирии, направленного на прекращение насилия и 
сохранение единства и территориальной целостности этой страны. 

Факт отсутствия или неполноценного участия во встречах в Астане 
важных политических игроков (США, Евросоюза, арабских монархий 
Персидского залива), а также сохранившиеся противоречия в позициях 
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сторон дали основание организаторам заявить, что формат Астаны не 
может рассматриваться как замена Женеве, а может служить лишь до-
полнением к ней. «В действительности то, что происходит в Астане, 
увеличивает шансы на успех политического процесса в Женеве», — по-
дытожил позднее де Мистура3. 

 
«ПОСЛЕ АЛЕППО» — ЖЕНЕВА  

 
Наращивание в конце 2016начале 2017 гг. интенсивности боевых опе-
раций армией Башара Асада при поддержке Ирана и России отразились 
на ведущихся с 2015 г. в Женеве межсирийских переговорах под эгидой 
Стаффана де Мистуры. 3 февраля глава ВКП сирийской оппозиции Рияд 
Хиджаб заявил, что его делегация покидает Швейцарию и не вернется, 
пока не будут приостановлены боевые действия со стороны правитель-
ственных сил Б. Асада. Лидер ВКП отметил, что правительство Сирии 
«привело переговоры к провалу». В МИД России пояснили, что делега-
ция ВКП покинула переговоры в Женеве из-за «успешных действий 
сирийской армии против террористов под Алеппо»4. В результате офис 
де Мистуры распространил заявление, в котором с 5 февраля объявлял 
паузу в межсирийских переговорах на женевской площадке. 

После достигнутого 27 февраля при посредничестве России и США 
временного прекращения огня между противостоящими сирийскими 
группировками (на террористические организации ИГИЛ и Фронт ан-
Нусра оно не распространялось) на протяжении марта и апреля команда 
де Мистуры пыталась возобновить полноценные контакты в Женеве, но 
происходило это без видимого прогресса по существу (делегации при-
езжали, делали заявления и покидали Швейцарию). Повестка спецпо-
сланника ООН тогда сводилась к попытке начать диалог по самому ост-
рому вопросу — о политическом переходе в Сирии. Позиция же сторон 
на тот момент оставалась полярной: ВКП настаивал на имплементации 
положений Женевского коммюнике 2012 г., а делегация Дамаска пред-
лагала собственную интерпретацию базовых женевских документов. В 
результате де Мистура попытался возобновить прерванный после отбы-
тия делегации ВКП диалог уже с более сговорчивыми группами сирий-
ских оппозиционеров, известных как «Московская платформа», «Каир-

                                                 
3 Межсирийские переговоры под эгидой ООН в Женеве (20162017) // РИА Новости. 
10.07.2017. (https://ria.ru/spravka/20170710/1497980585.html). 
4 Там же. 
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ская группа» и «группа Хмеймим» (последняя сформирована из пред-
ставителей племен, расположенных поблизости от базы российских 
ВКС в Сирии). Эти усилия спецпосланника также не увенчались успехом. 

Одновременно в февралемарте 2017 г. предпринимались попытки са-
мими оппозиционерами согласовать общую платформу. Инициатором 
этих усилий стало руководство ВКП, которое провело встречу с «Каир-
ской группой» в Женеве (24 февраля) и с «Московской платформой» в 
российской столице (2 марта). Данные попытки также не дали ощутимого 
результата. Однако в этот период обозначилась основная тенденция —  
стало ясно, что для сколь-нибудь значимого прогресса на переговорах 
должен быть найден модус вивенди именно в оппозиционной среде. 
Позднее к поиску компромисса между оппозиционными группами под-
ключился и главный покровитель ВКП — Саудовская Аравия, руково-
дство которой не без оснований полагает, что успех Эр-Рияда в форми-
ровании единой делегации оппозиции станет залогом и гарантией его 
собственной политической и дипломатической роли в женевском про-
цессе, что существенно контрастировало бы на фоне его малозначимой 
роли в Астане. В августе в Эр-Рияде прошли консультации трех ос-
новных групп сирийской оппозиции — «московской», «каирской» и «эр-
риядской». Вот как прокомментировал данный процесс глава МИД 
королевства Адель аль-Джубейр: «Вопрос заключается в том, что если мы 
хотим реализовать резолюцию Совета Безопасности ООН 2254, то долж-
ны запустить политический процесс. А чтобы он был эффективным, нам 
нужна объединенная оппозиция. И этого хотим не только мы, но и Россия, 
Египет, США — все страны Международной группы поддержки Сирии»5.  

Начиная с мая, повестка и содержание встреч в рамках женевского 
процесса все заметнее фокусируется на проблематике создания четырех 
зон деэскалации в Сирии, в рамках которых, как предполагается, 
должны быть прекращены боевые действия, обеспечен обмен пленны-
ми, налажены каналы снабжения мирного населения продовольствием 
и гуманитарной помощью6. Меморандум по этому вопросу был огла-
шен странами-гарантами переговоров в Астане 5 мая7.  

                                                 
5 Саудовская Аравия надеется на объединение оппозиции Сирии к женевскому ра-
унду // ТАСС. 8 октября 2017. (http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4627410). 
6 Syrian Peace Talks to Reconvene in Geneva on May 16: U.N. // Reuters. May 9, 2017. 
(http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-un/syrian-peace-talks-to-reconvene-in-
geneva-on-may-16-u-n-idUSKBN1842A0). 
7 Меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике. МИД 
РФ. 6.05.2017. // http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02-
Bw/content/id/2746041. 
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С осуществлением декларированных Россией, Турцией и Ираном 
целей, однако, возникли проблемы: согласно официальным версиям 
стран-гарантов, на протяжении четырех месяцев (до середины сентября) 
большинство базовых аспектов реализации меморандума о зонах деэс-
калации (границы зон, размежевание сторон конфликта, режим контроля 
нарушений и т.д.) не были согласованы. Вот как описал состояние дел 
на тот момент глава российской делегации в Астане Александр Лаврен-
тьев: «Касательно ответственности за нарушения. До сих пор мы все 
бьемся и бьемся и никак не можем подготовить проект положения об 
ответственности за несоблюдение режима прекращения боевых дейст-
вий. То есть само соглашение между группировками вооруженной оппо-
зиции и сирийскими правительственными силами при посредничестве 
трех стран-гарантов подписано, а механизм фиксации нарушений до сих 
пор окончательно еще не прописан. Работа идет, несмотря на то, что 
прошло уже три месяца»8. И только в интервью для прессы по результа-
там заседания в Астане 15 сентября Лаврентьев заявил о завершении 
процесса создания упомянутых зон. «Сегодня мы с вами присутствовали 
при завершении этапа создания четырех зон деэскалации», — сказал 
Лаврентьев, выразив мнение, что встреча в Астане «стала серьезным 
достижением в поиске формулы сирийского урегулирования». По его 
словам, эти результаты внесут вклад в запуск процесса политического 
урегулирования в Сирии на переговорах в Женеве9.  

 
ОТ ВОЙНЫ ГРАЖДАНСКОЙ  

К ВОЙНЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
 
Примечательно, что начавшийся процесс создания зон деэскалации 
позволил руководству Минобороны РФ переориентировать стратегию 
боевых действий с преимущественно концентрировавшихся в запад-
ной части Сирии, где активно противостояли друг другу войска Асада 
и повстанцы, на восточную часть. 22 августа Сергей Шойгу, глава 
Минобороны РФ, даже поспешил заявить о «фактическом прекраще-
нии гражданской войны»: «В Сирии нам удалось, отделив умеренную 
оппозицию от террористов, создать четыре зоны деэскалации и пре-
кратить фактически гражданскую войну». И добавил, что это также 

                                                 
8 Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США // ТАСС. 5 мая 
2017. (http://tass.ru/politika/4233897). 
9 Путь к политдиалогу: «Астана-6» утвердила четыре зоны деэскалации в Сирии // 
ТАСС. 15.09.2017. (https://ria.ru/syria/20170915/1504875172.html). 
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позволило сосредоточить основные силы не на борьбе оппозиции с 
властью внутри страны, а на общей борьбе с международным терро-
ризмом, имея в виду в первую очередь ИГИЛ10.  

Судя по всему, к инструментарию умиротворения в виде создания 
четырех зон деэскалации Россия, Турция и Иран прибегли в мае 2017 г. 
во многом в силу обозначившихся существенных изменений военной 
ситуации в Сирии в целом (и отчасти в Ираке, где заметно активизиро-
вались боевые действия против «Исламского государства»). Эти изме-
нения определялись двумя основными факторами: первое — сохраняв-
шимися в 2017 г. высокими темпами наступления сухопутных сил Дама-
ска и Тегерана при поддержке ВКС РФ на северном и восточном на-
правлениях, что вело к растягиванию продвигавшихся группировок и 
тем самым повышало их уязвимость перед «ударами в спину» (т.е. 
часть боевых группировок Дамаску и Тегерану нужно было отвлекать от 
наступательных операций для обеспечения безопасности в тылу, где в 
обозначенных зонах деэскалации находились не менее полутора десят-
ков тысяч вооруженных боевиков)11; второе — успешным завершением 
силами коалиции и иракской армией операции по вытеснению подразде-
лений ИГИЛ из городов на северо-западе Ирака. 

Освобождение от террористов города Мосул 10 июля 2017 г. и про-
должение наступательной операции антиасадовской коалиции в на-
правлении столицы «Исламского государства» в Сирии города Ракки и 
центра нефтеносного района Дейр-эз-Зор создавали угрозу захвата 
этих обширных и богатых полезными ископаемыми сирийских терри-
торий войсками международной коалиции, сухопутные подразделения 
которой составляли курды и группировки сирийской оппозиции, вклю-
чая Сирийскую свободную армию. Иными словами, промедление с пе-
реориентацией основных наступательных операций Дамаска—
Тегерана—Москвы было чревато перспективой утраты контроля со сто-
роны правительства Асада над принципиально важными для восстанов-
ления страны нефтеносными районами на востоке Сирии.  

В августе стало ясно, что войска коалиции не «увязнут» в ходе опе-
рации по взятию Ракки и смогут форсировать наступление к Дейр-эз-
Зору. Тем самым отчетливо начала выстраиваться перспектива проти-

                                                 
10 Петров И. Террористы на «Рассвете». Шойгу объявил, что в Сирии удалось фак-
тически прекратить гражданскую войну // Независимая газета. 23.08.2017. (https://ng.-
ru/2017/08/23/shojgu-obiavil-ob-okonchanii-grazhdanskoj-vojny-v-sirii.html). 
11 Jansen M. What to Expect After De-escalation Zones // The Jordan Times. 2017. 
May 10. 
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востояния, если ни столкновения войск двух наступавших к этому си-
рийскому городу коалиций. Тогда появилась информация о якобы 
достигнутой договоренности между Москвой и Вашингтоном считать 
реку Евфрат условной «демаркационной линией», т.е. линией разде-
ления. Как бы ни выглядела логичной такого рода договоренность, 
подтвердить ее наличие, судя по всему, невозможно. В результате 
18 сентября 2017 г. наступавшие с востока войска тройственной коа-
лиции форсировали Евфрат с целью выбить сопротивлявшиеся на вос-
точном берегу группы боевиков ИГИЛ и создать плацдарм для воз-
можной дальнейшей переправки своих сил на территории к востоку от 
Евфрата. Начала складываться достаточно взрывоопасная ситуация, 
чреватая столкновением двух коалиций (проасадовской и антиасадов-
ской). 

Описывая данную ситуацию под броским заголовком «Россия почти 
объявила войну США», германская газета Die Welt обращает внимание 
на следующее: «Понтонный мост через Евфрат имеет длину 210 м и 
способен переправлять 8 тысяч военных машин в сутки. Российские 
спецподразделения построили его через крупнейшую реку страны вбли-
зи города Дейр-эз-Зор. И теперь этот мост, который соединяет западный 
и восточный берега Евфрата, провоцирует опасное обострение и без 
того уже напряженной военной ситуации, которая очень легко может 
привести к конфронтации с Америкой». Аналитики Die Welt делают 
следующий вывод: «До сих пор пути союзников российской и амери-
канской армий еще не пересекались. Но что произойдет, если речь будет 
идти о том, кто первым захватит месторождения нефти и газа? До сих 
пор передвижения вокруг Дейр-эз-Зора напоминали собой игру в шах-
маты. Но вооруженные столкновения представляются неизбежными, 
когда речь зайдет о последней, решающей фазе»12.  

С целью предотвратить масштабные столкновения, которые частично 
уже обозначились в сентябреоктябре, американские и российские ге-
нералы провели ряд встреч, в ходе которых обменялись картами и, судя 
по всему, попытались обозначить возможные линии территориального 
компромисса. В ходе такой встречи в середине сентября, сообщает жур-
нал Newsweek, «США приняли решение не вмешиваться в продолжаю-
щееся несколько месяцев наступление сирийской армии, поскольку ее 
российские и иранские союзники готовятся разбить боевую группировку 

                                                 
12 Hackensberger A. Wie eine Kriegserklärung Russlands an die USA // Welt. № 24. 
04.10.2017. 
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“Исламское государство” в ее последнем, восточном оплоте в Сирии»13. 
Издание приводит слова полковника Райана Диллона, официального 
представителя объединенной оперативно-тактической группы, сражаю-
щейся против ИГИЛ в рамках операции «Непоколебимая решимость», 
согласно которым возглавляемая США коалиция приняла решение не 
вступать в Дейр-эз-Зор. Вместо этого, по словам Диллона, «Демократи-
ческие силы Сирии» (а это в основном арабо-курдский альянс, оппози-
ционно настроенный к Башару Асаду) продвинутся вдоль долины на 
восточном берегу реки Евфрат, выбивая оттуда формирования ИГИЛ14.  

Помимо намечающегося противостояния двух коалиций в контексте 
приближающегося разгрома ИГИЛ на востоке неясной выглядит пер-
спектива умиротворения противоборствующих сирийских сторон в двух 
обозначенных зонах деэскалации — на севере (в провинции Идлиб) и на 
юге (в районе Дераа и вблизи границы с Иорданией). По сентябрьской 
договоренности стран-гарантов в Астане, основной контроль за разви-
тием ситуации в провинции Идлиб должна осуществлять Турция. На-
помним, что именно в те районы были эвакуированы тысячи боевиков 
с семьями из осажденного Алеппо в конце 2016 года. Несмотря на высо-
кую степень напряжения в этой провинции между различными группи-
ровками сирийских повстанцев и исламистов, военное командование 
Турции, по мнению экспертов, нацелено главным образом на ми-
нимизацию влияния курдских организаций с тем, чтобы предотвратить 
возможность формирования там какого-либо образования курдов. Одно-
временно оно, судя по всему, намерено воспрепятствовать реализации в 
Идлибе «сценария Алеппо». Эксперт Фонда политических, экономиче-
ских и общественных исследований Турции (SETA) В. Курт, например, 
так оценивает намерения Анкары в Идлибе: «Учитывая тот факт, что 
Россия, Иран и режим Башара Асада до сегодняшнего дня не считались 
с фактором безопасности мирного населения, вероятность превращения 
Идлиба во второй Алеппо весьма велика. Повторение сценария проти-
востояния в Алеппо означает формирование нового очага активных 
боевых действий у границ Турции»15.  

Следствием реализации «сценария Алеппо» неизбежно станет ог-
ромный поток беженцев на территорию Турции. Именно поэтому ту-

                                                 
13 O’Connor T. Russian Military, not U.S., to Lead Battle for ISIS’s Final Major City in 
Syria // Nesweek. 14.09.2017. 
14 Там же. 
15 Операция в Идлибе и стратегические цели // Анадолу. 09.10.2017. (http://aa.com.tr/ru/-
анализ-новостей/аналитика-операция-в-идлибе-и-стратегические-цели-/930903). 
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рецкие части развертываются непосредственно в городе Идлиб, как бы 
прикрывая собой город и его население, а российские силы — в приле-
гающих к Идлибу районах. Притом, что Анкара, судя по всему, решает в 
Идлибе в основном две свои упомянутые задачи (предотвращение по-
тока беженцев из Идлиба в Турцию и ограничение свободы действий 
курдских формирований), то перспектива противостояния экстремист-
ским группировкам в этой зоне выглядит весьма неопределенно. Амери-
канский эксперт Чарльз Листер, изучавший на месте ситуацию в Идлибе 
в октябре, считает, что турецкие генералы пытаются исключить лобо-
вую конфронтацию с главной исламистской группировкой там — «Хай-
ят тахрир аш-Шам» (бывшая «ан-Нусра») — в попытках найти иные 
способы нейтрализации ее, как это предусмотрено договоренностями с 
Россией в Астане16. Не удивительно, что время от времени в этом рай-
оне возникают боестолкновения между группировками исламистов и 
российскими подразделениями.  

Что касается зоны деэскалации на юге Сирии, формально согласо-
ванной между Путиным и Трампом на саммите G20 в Гамбурге 8 июля 
2017 г. (она распространяется на провинции Дараа, Кунейтра и Суэйда, 
включая территории, примыкающие к израильской и иорданской грани-
цам), то вскоре договоренность была подвергнута резкой критике со 
стороны высшего руководства Израиля. Премьер-министр Биньямин 
Нетаньяху назвал ее «очень плохой», т.к. она легитимизирует присут-
ствие иранских военных в этом регионе. Израиль опасается стремления 
Ирана существенно расширить свое присутствие в Сирии. Причем речь 
идет не только об отправке иранских военных советников в Сирию, но и 
о направлении в эту страну значительного военного контингента, а так-
же о создании в Сирии баз иранских ВВС и ВМС17.  

9 июля министр обороны Израиля Авигдор Либерман так проком-
ментировал вступление в силу соглашения о прекращении огня в Сирии: 
«Израиль сохраняет полную свободу действия — вопреки договоренно-
сти между (президентом Дональдом) Трампом и Путиным. Мы будем 
делать все, что сочтем необходимым»18. 

                                                 
16 Lister Ch. Turkey’s Idlib Incursion and the HTS Question: Understanding the Long 
Game in Syria // War On The Rocks. October 31, 2017. (https://warontherocks.com/2017/-
10/turkeys-idlib-incursion-and-the-hts-question-understanding-the-long-game-in-syria/). 
17 Ravid B. Netanyahu: Israel Opposes Cease-fire Deal Reached by U.S. and Russia in 
Southern Syria // Haaretz. 2017. July 16. 
18 Ravid B. Netanyahu Seeks Buffer Zones Against Iran and Hezbollah on Syria’s Borders 
With Israel and Jordan // Haaretz. 2017. April 7. 
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19 октября после обстрела израильской территории ЦАХАЛ раз-
бомбил позиции артиллерийских и ракетных установок армии Асада в 
районе сирийского города Кунейтра. «ЦАХАЛ не потерпит попыток 
нанести удар по суверенитету нашей страны и по безопасности ее жи-
телей. ЦАХАЛ считает сирийский режим ответственным за происхо-
дящее на его территории», — говорится в сообщении пресс-службы 
Армии обороны Израиля19. 

Не удивительно, что срочно посетивший Израиль 19 октября глава 
Минобороны РФ Сергей Шойгу призывал израильское руководство к 
сдержанности на фоне боевых действий в Сирии, поскольку война там 
«близится к завершению, а потому силы иранского “Корпуса стражей 
Исламской революции” и ливанской “Хизбаллы” вскоре покинут эту 
страну». Однако Нетаньяху и Либерман акцентировали внимание на ре-
альной угрозе создания военных баз КСИР на территории Сирии, в не-
посредственной близости от израильской границы. Кроме того, говорят 
израильские руководители, Иран строит в Сирии новые военные заводы 
и вооружает «Хизбаллу», а потому Израиль не намерен выполнять дого-
воренности, достигнутые без его участия20. Таким образом, перспективы 
достижения долгосрочного прекращения огня на востоке Сирии (про-
винции Дейр-эз-Зор и Ракка), на севере (Идлиб) и на юге (Дераа) пока 
остаются неопределенными.  

 
НОВЫЕ АКЦЕНТЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

ТРАМПА 
 

Приход администрации Дональда Трампа в Белый дом в начале 2017 г. 
вызвал малоскрываемую радость в элитах стран-партнеров США на 
Ближнем Востоке. Высокая планка ожиданий ближайших партнеров и 
союзников — как арабских монархий Залива, так и Израиля — в отно-
шении новой администрации США во многом объясняется «провалами» 
ближневосточной политики Барака Обамы. В ходе предвыборной гонки 
2016 г. команда Трампа напрямую обвиняла Обаму, а через него и кан-
дидата-соперника Хиллари Клинтон, как минимум, в «попустительстве» 
формированию тех угроз, которым теперь вынуждены противостоять 

                                                 
19 Staff T. IDF Strikes 3 Syrian Artillery Targets After Stray Shells Hit the Golan // The 
Times of Israel. 2017. October 21. 
20 Tema Livana obsujdalas na rossiysko-izrail'skikh peregovorakh // Al Joumhouria. 20 
oktyabrya, 2017 — http://www.aljoumhouria.com/news/index/387218 (ة  2017 .الجمھوري
ة رين 20 الجمع ة .األول تش ان // .الجمھوري ر لبن ي بقّوة حض ات ف رائيلية الروسيةـ المحادث  .(االس
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Соединенные Штаты и их союзники в регионе. Это группировка 
«Исламское государство», с одной стороны, и нарастающая экспансия 
Ирана, с другой. Главные линии ближневосточной политики нынеш-
ней администрации формулируются так: борьба с ИГИЛ и нарастаю-
щее противостояние Ирану.  

Притом, что команда Трампа представляет эти две задачи чуть ли ни 
как радикально противоположные тому, что делал Обама, на самом деле 
речь идет, во многом, о риторическом оформлении некоторых новых ак-
центов, которые привносит нынешний хозяин Белого дома в политику, 
проводившуюся его предшественником. Так, Трамп решает довести до 
конца борьбу с ИГ путем сохранения прежней (обамовской) тактики 
(«не вовлекаться в наземные операции», «ставка на сухопутные силы 
партнеров в регионе» и т.д.). Новый элемент, судя по всему, сводится к 
решимости генералов Трампа использовать силу в случае возникнове-
ния угроз подразделениям союзников на земле или в случае применения 
стороной Башара Асада химического оружия. Яркий пример — удар 
крылатыми ракетами с военных кораблей США в Средиземном море по 
сирийской авиабазе Шейх-Шейхун 6 апреля 2017 года.  

Обратимся к проблеме Ирана. Различия между двумя администра-
циями в подходе к иранской проблеме в следующем: если Обама пытал-
ся противостоять Ирану мирными средствами (путем переговоров и 
подписания соглашений), то Трамп изначально нагнетал воинственную 
риторику, угрожая выйти из соглашения 2015 года. По его словам, Иран 
— «плохой игрок», с которым следует обращаться «соответствующим 
образом». 13 октября министерство финансов США вносит в список 
террористических организаций иранский Корпус стражей исламской 
революции21. 

В понимании нынешней команды Белого дома, Иран сам по себе, а 
также иранское присутствие в Сирии не должны становиться новой уг-
розой для Израиля. Из этого напрашивается вывод: если с этой задачей 
может справиться Россия, то команда Трампа готова де-факто предос-
тавить ей «зеленый свет» на решение сирийской проблемы, поскольку 
интересы повстанческого движения сирийцев против Асада, а, следо-
вательно, и перспективы политической трансформации Сирии, изна-
чально, судя по всему, не сильно заботили Трампа. Важен и другой 
акцент Трампа: Ближний Восток для него — не тот регион, где следует 

                                                 
21 Treasury Designates the IRGC under Terrorism Authority and Targets IRGC and Mili-
tary Supporters under Counter-Proliferation Authority // U.S. Department of the Treasury. 
10.13.2017 (https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0177.aspx). 
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сокращать присутствие (как полагал Обама), а регион, не только по-
прежнему жизненно важный, но и с нарастающим значением для 
безопасности США. 

Объяснить подобные акценты и само видение Трампом проблема-
тики Ближнего Востока можно лишь отчасти его обращенностью к та-
кой важной составляющей аудитории его поддержки в США, как 
евангелисты и произраильское лобби. Сегодня становится ясно, что 
усиление потенциала экспорта американской нефти ослабляет нефтя-
ную зависимость США от Ближнего Востока, но не ликвидирует ее 
полностью: коллективные действия ОПЕК и России по ограничению 
нефтедобычи продолжают сдерживать падение цены на мировых рын-
ках. Более того, это становится выгодно и американским производи-
телям углеводородов. Иными словами, требуется взаимопонимание с 
ближневосточными партнерами по этим вопросам.  

Кроме того, стремление Обамы переформатировать острие страте-
гии США на Тихоокеанский регион, его попытки сократить масштабы 
американского присутствия на Ближнем Востоке, стремление уйти в 
«задние ряды» (известная концепция Обамы «лидировать с задних ря-
дов») ослабили уверенность американских партнеров в незыблемости 
альянса с США. Чтобы восстановить доверие партнеров к Америке, 
команда Трампа считает для себя правильным действовать в модели 
«анти-Обама». В противном случае намечается тенденция заполнения 
стратегического вакуума в регионе Россией. Причем, не столько по 
инициативе России, сколько самих американских партнеров. Сегодня 
главная задача Белого дома в ближневосточном регионе, судя по 
всему, — придать сколь-либо внятную форму пусть и негласного, но 
реального партнерства арабских монархий Залива и Израиля в проти-
востоянии с Ираном. Большой вопрос, однако, в том, насколько этому 
может способствовать заявление Дональда Трампа о признании Иеру-
салима столицей Израиля22.  

 
*  *  * 

 
К концу 2017 г. стало очевидно, что динамика наступательных операций 
обеих коалиций (проасадовской и антиасадовской) на полях сражений 
главным образом с ИГ продолжает нарастать. Несмотря на то, что «по-
четное право» разгромить группировку террористов в их формальной 

                                                 
22 Landler M. Trump Recognizes Jerusalem as Israel’s Capital and Orders U.S. Embassy to 
Move // The New York Times. 2017. December 6. 
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столице Ракке выпало на долю международной коалиции, проасадовская 
«тройка» смогла ликвидировать оплот ИГ в других местах на востоке 
Сирии (например, освободить полностью город Дейр-эз-Зор). 

Однако по мере ликвидации основных баз ИГ в Сирии становится все 
более актуальным вопрос о поиске политических решений прежде всего 
между самими сирийскими сторонами — как, возможно, краткосрочных 
(по типу зон деэскалации), так и долгосрочных. Потребность в такого 
рода решениях становится безотлагательной, поскольку их отсутствие 
может стать фактором стимулирования всякого рода дезинтеграционных 
процессов в Сирии: например, в зоне контроля международной коали-
ции может начаться формирование отдельного района с устойчивым 
преобладанием групп курдов и антиасадовской оппозиции, что как 
«свершившийся факт» может затруднить последующие переговоры об 
окончательном административном устройстве этой страны. 

В попытках возродить полноформатный переговорный процесс в 
Женеве Россия действует как самостоятельно (предложение созвать в 
Сочи конференцию с самым широким участием сирийской оппозиции, 
которое уже проигнорировано сирийским ВКП), так и возлагает надеж-
ды на главного спонсора сирийских повстанцев — Саудовскую Аравию, 
которая заявляет о готовности содействовать объединению сирийской 
оппозиции. Однако Эр-Рияд продолжает настаивать на ослаблении под-
держки Россией действий и стратегии Ирана в регионе. Это отчетливо 
проявилось в ходе визита в Москву в начале октября короля Саудовской 
Аравии Салмана бен Абдельазиза ас-Сауда. Одновременно возрастает и 
давление на Россию со стороны руководства Израиля с той же целью — 
убедить Кремль содействовать сокращению военного присутствия 
Ирана в Сирии. К этому следует добавить и резко усилившуюся анти-
иранскую риторику администрации Трампа. 

При всем при этом, тем не менее, пока не ясно, до какой степени 
Москва готова позволить себе усилить давление на Иран и тем самым 
наверняка ослабить военно-политическое партнерство с ним в Сирии: 
визит Владимира Путина в Тегеран 1 ноября выглядел, скорее, как де-
монстрация прочности российско-иранского альянса. Проблема поиска 
политических компромиссов по Сирии настолько остра и актуальна, 
что именно она стала главной темой второй встречи Путина и Трампа 
на полях саммита АТЭС (в ноябре во Вьетнаме). В условиях сохраняю-
щегося политического тупика в сирийском урегулировании 11 декабря 
Владимир Путин прибыл с кратким визитом на российскую базу 
Хмеймим, чтобы не только еще раз отчетливо заявить об окончании 
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миссии российских ВКС в этой стране, но и публично отдать приказ о 
начале выводе большей части российского контингента из Сирии. Тем 
самым российский президент подал сигнал о том, что боевые действия 
в этой стране завершаются с тем, чтобы мобилизовать стороны на по-
иски политического урегулирования23.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Владимир Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017 г. // 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/56351. 
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В статье рассматриваются причины, побудившие Индию и Пакистан 
вступить в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), анализиру-
ются существующие в двусторонних отношениях проблемы и возможные 
пути их решения с участием механизмов ШОС. Автор приходит к выводу, 
что большинство проблем и противоречий носят глубинный характер, а 
использование механизмов ШОС для их разрешения малоэффективно, 
тем более, что Индия и Пакистан не стремятся привлекать к этому 
процессу остальных участников организации. С другой стороны, сама 
структура ШОС позволяет наладить взаимодействие даже в условиях 
конфликта между странами-участницами, сконцентрировавшись на взаи-
модействии в других областях. 
Ключевые слова: ШОС, Индия, Пакистан, Китай, Россия, территориаль-
ные споры, пограничные конфликты, региональная безопасность, борьба с 
терроризмом 

 
9 июня 2017 г. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)1 по-
полнилась сразу двумя новыми членами: в ее состав вошли Индия и 
Пакистан. Процесс их присоединения к ШОС стартовал 10 июля 2015 г. и 
завершился, таким образом, менее чем за два года. Хотя в целом вступ-
ление Индии и Пакистана в ШОС в официальной прессе стран-участниц 
оценивалось оптимистично, нередко можно встретить противополож-
ную точку зрения. Скептики полагают, что присоединение к организа-
ции Нью-Дели и Исламабада, увязших в многолетнем территориальном 
споре и регулярно обвиняющих друг друга в поддержке терроризма, 
может парализовать всю работу ШОС. Чтобы оценить, насколько реален 
такой сценарий, и понять, можно ли его избежать, необходимо проана-

                                                            
1 Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — постоянно действующая 
региональная международная организация, созданная в 2001 г. Китаем, Россией, 
Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Основные задачи органи-
зации — укрепление стабильности и безопасности, борьба с терроризмом, экстре-
мизмом, сепаратизмом, незаконным оборотом наркотиков, а также развитие эконо-
мического сотрудничества, научного и культурного взаимодействия. 
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лизировать цели, преследуемые Индией и Пакистаном, и возникающие 
в связи с этим проблемы.  

Подавая заявки на прием в ШОС, Индия и Пакистан ставили схо-
жие цели: укрепление региональной безопасности и стабильности, 
ликвидация террористических элементов. Помимо этого, Индия рас-
считывала при помощи механизмов ШОС наладить связи с государст-
вами Центральной Азии, получив доступ к участию в проектах газо- и 
нефтедобычи.  

Путь этих стран в организацию был нелегким: Россия поддерживала 
своего стратегического партнера — Индию, а Китай, в свою очередь, 
требовал принятия в ШОС Пакистана. Наконец, было решено, что в 
Шанхайскую организацию вступят обе страны. Но это решение таит в 
себе ряд вызовов и рисков. Вступление в ШОС Индии и Пакистана 
привносит в организацию, члены которой не имеют территориальных 
споров и совместно борются с терроризмом, накопившийся за десяти-
летия груз противоречий и проблем двусторонних отношений. Можно 
выделить несколько сфер, в которых интересы и подходы Нью-Дели и 
Исламабада диаметрально противоположны.  

 
ШОС КАК ПЛОЩАДКА  

ДЛЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ 
 

На момент вступления Индии и Пакистана в ШОС страны-члены орга-
низации не имели территориальных споров между собой. Все взаимные 
претензии были урегулированы — частично еще до образования ШОС, 
частично позже. 

Так, в 1999 г. были разрешены два территориальных спора: между 
Пекином и Астаной (Китаю отошли 407 км2 спорной территории, Казах-
стану — 537 км2) и Пекином и Бишкеком (Киргизия уступила КНР 
1060 км2 территории). В 2005 г. Китай получил от России 337 км2, после 
чего демаркация границы между двумя странами была полностью за-
вершена. Наконец, в 2011 г. был разрешен территориальный спор между 
Таджикистаном и Китаем: Душанбе уступил Пекину 1158 км2 памир-
ской территории.  

Новые страны-члены принесли с собой в ШОС многолетний терри-
ториальный спор вокруг принадлежности части территории штата 
Джамму и Кашмир. Более того, в споре замешан еще один член ШОС — 
Китай. Сейчас территория Кашмира, по сути, разделена между тремя 
государствами — КНР, Индией и Пакистаном — и квазигосударствен-
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ным образованием Азад Кашмир, находящимся под полным контролем 
Пакистана. Ситуация осложняется тем, что часть оккупированной 
территории Пакистан передал Китаю, тем самым еще больше запутав 
вопрос с точки зрения международного права. 

Помимо этого существует территориальный спор между новым 
членом ШОС — Индией и одной из стран-основателей организации — 
Китаем. На данный момент вопрос о границе урегулирован лишь на 
небольшом участке в индийском штате Сикким. Остальные участки — 
Линия фактического контроля в штатах Джамму и Кашмир и Уттарк-
ханд, а также Линия Макмагона в Аруначал-Прадеше — по-прежнему 
не демаркированы и остаются предметом спора между Индией и Кита-
ем, претендующим на ряд стратегически важных территорий Индии. 

Этим территориальные проблемы не ограничиваются. Так, КНР 
претендует на часть территории Бутана — государства-клиента Индии; 
Индия имеет ряд территориальных проблем с третьими странами, 
включая Непал; Пакистан — проблемную границу с Афганистаном, 
государством, имеющим в ШОС статус наблюдателя. 

Характерно, что ни один из этих споров участники не намерены 
выносить на международный арбитраж, предпочитая продолжать по-
граничный конфликт, нежели рисковать невыгодным для себя решени-
ем в международных судебных инстанциях, которое, к тому же, может 
быть расценено как вмешательство в суверенные дела государства. 

Очевидно, что при помощи существующих в рамках ШОС меха-
низмов решить территориальные проблемы невозможно. Несмотря на 
то, что в организации действует механизм разрешения пограничных 
споров, территориальные конфликты между Пакистаном, Китаем и 
Индией носят глубинный характер. К тому же, все три страны, как по-
казывает история, предпочитают разрешать их на двусторонней, а не 
многосторонней основе, с задействованием возможностей внешних 
игроков. 

При этом ШОС, как показывает исторический опыт, вполне спо-
собна существовать и в случае наличия в ней государств с территори-
альными спорами (напомним, что организация появилась в 2001 г., а 
последний территориальный спор между странами-участницами — 
Китаем и Таджикистаном — был урегулирован в 2011 г.). Целью функ-
ционирующего в ШОС механизма разрешения пограничных споров 
является недопущение перерастания пограничных споров в конфликт, 
этому способствуют регулярные встречи глав пограничных ведомств 
(последняя прошла в конце июня, в самый разгар индийско-китайского 
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противостояния)2. К сожалению, об эффективности этого механизма в 
применении к Докламу судить сложно: детали переговоров между 
Нью-Дели и Пекином, шедших более двух месяцев, засекречены. 

Единственное, что может предложить в данном случае ШОС — пло-
щадку для обсуждения территориальных споров в «шанхайском духе» 
доверия и взаимопонимания. Подобная площадка может при необходи-
мости использоваться для налаживании контактов Нью-Дели и Пекина. 
Представляется, что окончательно потенциал ШОС как организации, 
которая способствовала бы смягчению трений и нахождению взаимо-
понимания между участниками, пока не раскрыт. 

 
ВОЕННАЯ СФЕРА: СНАЧАЛА МИР 

 
Одной из основных сфер сотрудничества в рамках ШОС является 
взаимодействие представителей военных ведомств, без которого не-
возможна коллективная борьба с терроризмом и сепаратизмом. Регу-
лярно проходят встречи глав минобороны стран-членов организации и 
антитеррористические учения, в которых участвуют представители 
правоохранительных органов, спецслужб и силовых структур. 

В настоящее время Индия и Пакистан фактически не в состоянии в 
полной мере развивать этот формат взаимодействия. Они находятся в 
состоянии затянувшегося пограничного конфликта, который регулярно 
перерастает в вооруженную фазу противостояния с использованием 
тяжелых вооружений. Понятно, что в таких условиях нормальное уча-
стие индийцев и пакистанцев в военных маневрах невозможно. 

При этом стоит отметить, что Индия, невзирая на периодические 
обострения на границе с Китаем, успешно реализует программу сотруд-
ничества с Пекином по военным вопросам. В 2017 г. совместные индий-
ско-китайские маневры оказались под угрозой срыва из-за конфликта на 
плато Доклам3. 

                                                            
2 Подробнее о последней по времени встрече глав пограничных ведомств стран 
ШОС см.: India Attends SCO Meeting in China Amid Sikkim Stand-off. // Times of India. 
2017. July 1. (https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/india-attends-sco-meeting-in-
china-amid-sikkim-stand-off/articleshow/59403166.cms).  
3 «Противостояние на Докламе: китайско-индийские совместные военные учения в 
этом году оказались под угрозой срыва». См. об этом: Doklam Stand-off: India-China 
Joint Military Exercise Uncertain This Year. 03.08.2017 // https://economictimes.indiatimes.-
com/news/defence/doklam-stand-off-india-china-joint-military-exercise-uncertain-this-year/-
articleshow/59902101.cms.  
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Очевидно, что прямое взаимодействие военных ведомств двух стран 
возможно лишь после того, как Нью-Дели и Исламабад договорятся о 
перемирии. Пока ни одна из сторон в нем в полной мере не заинтересо-
вана: напряженность на границе позволяет политическим элитам двух 
стран мобилизовать общество, активно использовать образ врага и на 
этом фоне реализовывать свои внутриполитические задачи. 

В данном случае ШОС представляет уникальную возможность 
индийским и пакистанским военным наладить диалог, используя 
структуры организации, и продолжать взаимодействие даже в условиях 
вялотекущего конфликта. 

 
БОРЬБА С ТЕРРОРОМ:  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РАМКАХ РАТС 
 

Еще одна тема, служащая предметом постоянных разногласий между 
Индией и Пакистаном, — взаимные и небеспочвенные подозрения в 
поддержке террора на территории друг друга.  

Борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом является осно-
вополагающей задачей ШОС, а сотрудничество в этой области — одним 
из краеугольных камней организации. До недавнего времени все стра-
ны-члены действовали в едином русле, будучи заинтересованы в ликви-
дации сепаратизма, включая этно-религиозный уйгурский и религиоз-
ный среднеазиатский. Для координации этой работы была создана Ре-
гиональная антитеррористическая структура (РАТС).  

Вступление в ШОС Индии и Пакистана кардинально меняет ситуа-
цию. Обе страны регулярно обвиняют друг друга в использовании тер-
рора как средства политического давления. Так, Индия утверждает, что 
Пакистан готовит на своей территории и регулярно засылает через 
кашмирскую границу боевиков, которые совершают нападения на ин-
дийских военных и гражданских чиновников. По заявлению индийцев, 
подготовка террористов производится под контролем пакистанских во-
енных властей, непосредственно Межведомственной службы разведки 
Пакистана. Именно боевики, прошедшие тренировочный курс в паки-
станских лагерях, осуществили самые кровавые теракты в Индии, вклю-
чая атаку на Мумбаи, когда погибли более сотни человек. 

Пакистан, в свою очередь, обвиняет Индию в том, что та провоциру-
ет и подогревает сепаратистское движение в провинции Белуджистан, 
побуждая белуджей к созданию собственного государства, дружествен-
ного Индии. Определенная доля правды в этом есть: индийские власти 
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действительно зачастую используют свои контакты с сепаратистами в 
Белуджистане в качестве средства давления на Пакистан.  

Дополнительные проблемы в отношения двух стран вносит деятель-
ность движения «Талибан». Индия, поддерживающая тесные связи с 
властями Афганистана, обвиняет Пакистан в поддержке деятельности 
афганских талибов, уже много лет ведущих войну против законного 
правительства страны. Пакистанцы, со своей стороны, обвиняют Афга-
нистан и поддерживающую его Индию в том, что они оказывают по-
мощь пакистанским талибам, сражающимся против армии Пакистана.  

К тому же Индия выступает категорически против переговоров с 
афганским «Талибаном», в то время как Китай считает участие талибов 
в переговорах необходимым условием достижения мира4. Аналогичным 
образом КНР, не желая портить отношения с Исламабадом, отказывается 
признать террористами ряд исламистских группировок, базирующихся 
на территории Пакистана и действующих против Индии.  

Помимо этого, до недавнего времени Индия обвиняла Китай в под-
держке наксалитов — боевиков левацкого движения, придерживающихся 
идеологии маоизма, выступающих за права беднейшего крестьянства и 
стремящихся создать на территории Индии самоуправляемые районы 
под своим контролем5. На данный момент обвинения в прямой помощи 
практически не звучат, хотя КНР обвиняют в том, что она помогает 
маоистам содержать их интернет-сайты6. 

Борьба с терроризмом непосредственно входит в компетенцию ШОС. 
Ключевой в данном случае является проблема взаимодействия с паки-
станскими элитами, в первую очередь военными. 

Пакистанские гражданские власти и общество заинтересованы в том, 
чтобы бороться и покончить с терроризмом. Проблема в том, что поли-
тическая и военная обстановка, как она видится военному руководству 
страны, побуждает Пакистан делать ставку на ограниченную подготовку 
контролируемых спецслужбами боевиков, ведущих необъявленную 
войну против Индии. На данном этапе изменить положение вряд ли уда-

                                                            
4 В частности, в марте 2017 г. переговорщики «Талибана» посещали КНР по пригла-
шению китайского руководства. См.: Afghan Taliban’s Political Negotiators Visit China // 
The Express Tribune. 07.03.2017. (https://tribune.com.pk/story/1348055/afghan-talibans-
political-negotiators-visit-china/). 
5 См.: Maoists Building Weapons Factories in India with Help from China // http://india-today.-
intoday.in/story/chinese-intelligence-training-and-funding-maoists-in-india/1/186191.html. 
6 См., например: Naxal Website Server is Located in China // http://www.sunday-guardian-
live.com/news/10925-naxal-website-server-located-china-sleuths.  
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стся: регулярные атаки боевиков на индийские посты и гарнизоны в 
штате Джамму и Кашмир позволяют Исламабаду держать индийские 
силы в состоянии постоянной боевой готовности и в определенной сте-
пени компенсировать подавляющее превосходство Индии в обычных 
вооружениях. Исходя из аналогичных соображений, руководство Индии 
поддерживает движение белуджей за независимость.  

Как представляется, единственный шанс сгладить остроту противо-
речий между двумя государствами в этой области — усиление контак-
тов в рамках РАТС, созданной специально для координации действий 
стран-участников в борьбе с терроризмом. Членство в ШОС обязывает 
Исламабад и Нью-Дели обмениваться сведениями о террористических 
организациях. Очевидно, что полностью справиться с «войной по до-
веренности» в Кашмире и Белуджистане не удастся, но есть шанс, что 
необходимость регулярных контактов побудит стороны ограничить 
поддержку террористов и сепаратистов, действующих на сопредель-
ных территориях. 

 
ЭКОНОМИКА:  

ВОПРОС БЕЗ РЕШЕНИЯ? 
 

Одной из ключевых проблем являются разногласия по экономическим 
вопросам. Китай изначально рассматривал ШОС как экономический 
проект, уделяя проблемам товарооборота со странами-членами не менее 
пристальное внимание, чем вопросам безопасности. Именно исходя 
из этого, КНР выстраивала свои отношения с республиками Централь-
ной Азии, воспринимая ШОС в числе всего прочего как инструмент 
проведения собственного внешнеэкономического курса. Россия же из-
начально рассматривала ШОС как проект, лежащий исключительно в 
области безопасности. 

С принятием в ряды ШОС двух новых членов — Индии и Пакистана 
— ситуация усложняется. Поскольку Пакистан уже давно в экономиче-
ском плане прочно зависит от Китая, обеспечивая ему необходимую 
инфраструктуру для продвижения к Индийскому океану, неудивитель-
но, что Исламабад безоговорочно поддержал проект Китайско-пакистан-
ского экономического коридора. 

Индийское руководство, напротив, относится к экономическим ини-
циативам Китая крайне подозрительно. Нью-Дели беспокоит активное 
проникновение Пекина на рынки стран, находящихся в индийской зоне 
влияния, а также перспективный рост китайского импорта в торговле с 
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Индией. Объем торговли между двумя странами составляет 71,48 млрд. 
долл., причем Индия имеет отрицательное сальдо торгового баланса: 
дефицит составляет 51,08 млрд. долл. (есть основания полагать, что 
власти КНР искусственно сдерживают рост экспорта в Индию во из-
бежание нарастания антикитайских настроений). Ко всему прочему 
Китай экспортирует в Индию преимущественно высокотехнологичную 
продукцию (электроприборы, продукцию машиностроения и комплек-
тующие), взамен получая сырье (руды и хлопок)7. 

Это привело к тому, что Индия фактически отказалась от участия в 
китайской инициативе «Пояса и пути». Таким образом, в ШОС, которую 
Пекин видит инструментом продвижение своих экономических интере-
сов, вошла страна, которая мало того что испытывает опасения в отно-
шении китайской торговой экспансии, так еще и является ядром двух 
региональных экономических блоков, выстроенных без участия Китая 
— Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) и 
Инициативы Бенгальского залива по многоотраслевой технико-
экономической кооперации (БИМСТЕК).  

Таким образом, Индия и Пакистан вступают в ШОС, принося с собой 
набор двусторонних проблем и споров, некоторые из которых насчиты-
вают десятки лет, и вопрос их взаимодействия в экономической сфере 
является одним из самых сложных. 

Китай рассматривает ШОС в т.ч. как инструмент расширения эко-
номического влияния в странах Центральной Азии. При этом Индия в 
данном вопросе придерживается российской позиции, воспринимая 
ШОС в первую очередь как структуру, нацеленную на решение вопро-
сов безопасности, а не как экономический блок.  

Несмотря на это, Индия, являясь одной из крупнейших экономик 
мира, своим вступлением в ШОС резко меняет соотношение экономи-
ческих сил в блоке, в известном смысле «уравновешивая» Китай. К 
тому же Индия — единственная из стран-членов фактически остается 
в стороне от инициативы «Пояса и пути». Таким образом, в ШОС соз-
дается новый экономический центр силы. И страны Средней Азии, и 
Россия заинтересованы в его появлении: первым он позволяет лавиро-
вать в условиях китайского экономического давления, второй — реа-
лизовать, наконец, проект транспортного коридора «СеверЮг». 

                                                            
7 Подробнее см.: How China Beats India Hollow in Trade and Dominates Indian Homes, 
Markets and Economy // https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreigntrade/-
china-dominates-indian-homes-markets-and-economy-as-trade-deficit-widens/articleshow/59-
611452.cms.  
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Однако КНР, в силу географического положения и союзнических 
отношений с Пакистаном, обладает возможностью при необходимости 
заблокировать кратчайший торговый путь между Россией и Индией 
через Пакистан даже в том случае, если обстановка в Афганистане 
нормализуется, чего в ближайшей перспективе ожидать не стоит. В этой 
ситуации оптимальным вариантом является коридор через Иран — еще 
одно государство-наблюдатель ШОС. Заинтересованность Нью-Дели в 
создании такого коридора вкупе с необходимостью через территорию 
Ирана получать доступ к афганской территории для реализации гумани-
тарных, социальных, экономических проектов укрепит связи Индии с 
Ираном, что объективно выгодно России, недовольной сближением 
Нью-Дели и Вашингтона. 

 
*  *  * 

 
Таким образом, вступление Индии и Пакистана в ШОС серьезно меняет 
расклад сил в организации и ставит ее в достаточно сложное положение. 
Все перечисленные вопросы и конфликтные точки тесно связаны между 
собой, и невозможно ликвидировать одну из них, не затронув другие. 
Без неразрешенного территориального спора не было бы всплеска тер-
роризма, без террора не начался бы военный конфликт между Индией и 
Пакистаном. 

Что может сделать Шанхайская организация сотрудничества, чтобы 
сгладить остроту противоречий между двумя новыми странами-
членами? Прежде всего — предоставить площадку для диалога, сближе-
ния позиций и укрепления контактов в «шанхайском духе» взаимного 
доверия и стремления к совместному развитию. России в этой ситуации 
выпадает особая роль: будучи стратегическим партнером Индии и Ки-
тая, она может выступить посредником между ними, способствуя созда-
нию атмосферы доверия и сотрудничества. 

Как показывает история существования ШОС, даже при наличии 
серьезных противоречий страны могут эффективно работать в рамках 
организации, выбирая для сотрудничества области, в которых эти 
противоречия выражены наименее сильно. В свою очередь, ШОС, бла-
годаря уникальной атмосфере доверия и взаимоуважения, способству-
ет смягчению разногласий и разрешению споров в русле «шанхайского 
духа». Остается надеяться, что членство в организации пойдет на 
пользу двусторонним отношениям Индии и Пакистана. 
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Формирование и осуществление российского курса на международной 
арене испытывали воздействие основных событий и тенденций глобаль-
ного и регионального плана. В сложных условиях современных междуна-
родных отношений политика России была направлена на урегулирование 
конфликтов и поддержание равновесия в отношениях с ведущими гло-
бальными и региональными акторами. Нацеленность на урегулирование 
конфликтов и поддержание международно-политического равновесия со-
четалась с активными усилиями добиться повышения роли и статуса 
страны на мировой арене, попытками построения собственной «большой 
стратегии». 
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нитет, большое евразийское пространство, интеграция, безопасность 

 
Россия, выстраивая взаимодействие с окружающим ее миром, должна 
учитывать происходящие в нем процессы — рассматривая их через 
призму как внешних вызовов и угроз, так и возможностей для собствен-
ного развития и более весомого позиционирования на международной 
арене. 

Отмеченные в предыдущих изданиях «Года планеты» признаки «сис-
темного глобального сбоя» и тенденции переформатирования мирового 
порядка получили в 2017 г. дальнейшее развитие. Одна из заметных его 
особенностей — все более отчетливое столкновение «экономических 
патриотизмов», усиливающаяся акцентировка национального суверени-
тета в политике государств. Этот тренд (в становление которого внесла 
свой вклад и Россия) обнаруживается весьма часто на разных уровнях, 

                                                            
 Статья написана в рамках гранта РНФ № 15-18-30069 «Кризис миропорядка: отве-
ты экспертного сообщества». 
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от национального и субрегионального до международно-институцио-
нального. В экспертном и политическом сообществе пока не появилось 
общепризнанной формулировки, характеризующей текущий этап меж-
дународно-политического развития1. 

На динамику 2017 г. заметное воздействие оказала беспрецедентная 
ситуация в США, возникшая в результате президентских выборов и 
связанная с неприятием значительной частью американского истеб-
лишмента нового президента страны. Сомнительный профессионализм 
последнего во внешнеполитических вопросах сочетается с энергичными 
инициативами, предполагающими существенные и значимые в средне- и 
долгосрочной перспективе изменения в глобальной торгово-экономи-
ческой системе и сфере безопасности. 

Принятая Управлением торгового представителя США 1 марта «По-
вестка дня на 2017 год» стала сигналом к пересмотру основ многосто-
роннего взаимодействия в рамках Бреттон-Вудской системы и 
ГАТТ/ВТО, переориентации условий торговли и практики либерализа-
ции в направлении двусторонних договоренностей2. В указанном доку-
менте ставится задача «расширения торговли таким образом, чтобы она 
стала более свободной и справедливой для всех американцев», подчер-
кивается необходимость защищать национальный суверенитет США в 
торговой политике. Аналитики высказывают предположение, что теперь 
Вашингтон может пойти на отказ от выполнения решений ВТО (или 
любого иного механизма по разрешению споров), если они не будут 
соответствовать целям и интересам США3. 

В этой же парадигме США поставили под вопрос два грандиозных 
проекта, которые вплоть до последнего времени рассматривались как 
ключевые элементы будущего режима международного многосторонне-
го взаимодействия. Вашингтон заявил о выходе из Транстихоокеанского 
партнерства (ТТП), соглашение о котором так и не было ратифицирова-
но Конгрессом. Серьезно, если не навсегда, «подвисли» переговоры о 

                                                            
1 Опубликованный в начале года доклад Мюнхенской конференции по безопасности 
обозначил нынешнее состояние дел как период «пост-истины, пост-Запада, пост-
порядка» — со знаком вопроса. Всё чаще формирующийся мир также называют 
«пост-американским». См. Munich Security Report 2017: Post-Truth, Post-West, Post-
Order? // https://www.securityconference.de/en/discussion/munich-security-report/-munich-
security-report-2017/. 
2 https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/AnnualReport/AnnualReport2017.pdf. 
3 World Trade and Trump. Вy Lorena Ruano. European Union Institute for Security Stud-
ies (EUISS) March 2 2017 // EUISS/Russia/03022017/Brief_7_Trump_trade.pdf. 
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Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП). 
Кроме того, не исключается пересмотр решений о НАФТА (Североат-
лантическом соглашении о свободной торговли между США, Канадой 
и Мексикой) и ряде других соглашений о зоне свободной торговли.  

В Европе, и не только там, возникают опасения, что эти новации за-
тронут, наряду с экономикой и финансами, также сферы политики и 
безопасности. В самом деле, ТТП было обусловлено «разворотом» 
американской политики в направлении Азии, а ТТИП — стремлением 
укрепить трансатлантические связи в кризисный для Евросоюза период. 
Переход США на национально-ориентированную стратегию, как пола-
гают западные эксперты, подтолкнет развитие по этому вектору во всем 
мире. Китай может оказаться перед соблазном заполнить образующийся 
вакуум. Европа будет вынуждена переосмысливать свою стратегию в 
сторону «стратегической автономии». После июньского саммита 
«большой семерки» Ангела Меркель — пожалуй, наиболее проатланти-
чески настроенный европейский лидер — констатировала: «прошли те 
времена, когда мы могли полностью положиться на других»; «европей-
цы должны взять свою судьбу в свои руки». 

Для России наметившиеся сдвиги неоднозначны. С одной стороны, 
она явно не испытывала энтузиазма в отношении указанных двух проек-
тов по причине своего неучастия в них. Если и когда будут отменены 
антироссийские санкции, Москва сможет рассчитывать на большую 
свободу маневра в условиях незарегулированности торговли соглаше-
ниями, на содержание которых она не могла оказать никакого влияния. 
Да и в статусном плане Россия могла бы счесть удовлетворительным для 
себя положение, не превращающее ее в аутсайдера между двумя «чужи-
ми» мегапроектами. С другой стороны, отказ Вашингтона от участия в 
последних перечеркивает и их потенциал в плане стимулирующего воз-
действия на развитие экономики (по технико-технологическим норма-
тивам, правам интеллектуальной собственности и т.п.) — в т.ч. и в каче-
стве ориентира для России. Для нее серьезным вызовом может стать и 
торгово-экономическая активность Китая, которая с высокой вероятно-
стью возрастет в случае отхода США от многосторонности и которая и 
без того набирает обороты в рамках проекта «Один пояс, один путь» 
(ОПОП) и Всестороннего регионального экономического партнерства 
(ВРЭП). 

Судя по 2017 г., выход из ситуации видится в Москве на пути уси-
ления собственного интеграционного объединения — Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). На этот проект возлагается большая 
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политическая нагрузка — явно несоразмерная достигнутым (и даже 
ожидаемым в обозримой перспективе) экономическим результатам. 
Возлагают надежды и на сопряжение ЕАЭС с китайской инициативой 
ОПОП, а также на формирование сети внешних соглашений о ЗСТ (пока 
подписано только с Вьетнамом) и расширение торговли со странами-
участниками других объединений. 

Именно в этом ключе была сформулирована мегацель создания 
«большого евразийского партнерства», о чем В. Путин неоднократно го-
ворил на протяжении 2017 года. «Речь идет о налаживании многосто-
ронней кооперации с участием стран Евразийского экономического 
союза, Шанхайской организации сотрудничества и Ассоциации госу-
дарств Юго-Восточной Азии. Имеется в виду создать систему двусто-
ронних и многосторонних соглашений по упрощению регулирования в 
таких сферах, как таможенное дело, санитарный и фитосанитарный кон-
троль, отраслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллек-
туальной собственности. Выстраивание такого партнерства, безусловно, 
длительный и кропотливый процесс. Процесс, предполагающий разную 
глубину, разную скорость и уровень интеграции в зависимости от го-
товности конкретного государства-участника, но вести такую работу, 
безусловно, крайне важно»4.  

В реальности в 2017 г. географическая структура и объемы торговли 
России изменились незначительно. Во внешнеторговом обороте (по 
данным за первые восемь месяцев года) произошло незначительное со-
кращение доли ЕС (с 43,3 до 43%) и небольшое увеличение доли ЕАЭС 
(с 8,6 до 8,8%), а также Индии (с 1,5 до 1,6%). Более заметным стало 
возрастание доли торговли с Китаем (с 13,9 до 14,9%)5. При этом надо 
учитывать не только инерционность географической структуры товаро-
оборота, но и то обстоятельство, что она обусловлена целым рядом фак-
торов: общемировым смещением фокуса на Азию, давно заявленным 
приоритетом развития Дальнего Востока, санкционными ограничениями 
со стороны Запада и встречными — со стороны России. 

                                                            
4 Выступление В. Путина на Международном форуме «Один пояс, один путь» 
15 мая 2017 г. // http://www.kremlin.ru/events/president/news/54496. См. также выступ-
ление Владимира Путина на саммите АТЭС в ноябре 2017 года и его статью «ХХV 
саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и гармоничному развитию». «Разви-
тие Дальнего Востока — приоритет ХХI века». (http://www.kremlin.ru/events/-
president/news/56023). 
5 Рассчитано по материалам Федеральной таможенной службы РФ 
(http://www.customs.ru/). 
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Общая деградация взаимоотношений России и западных стран, про-
должающаяся уже четвертый год, ощутимо затрагивает военно-полити-
ческую сферу. Россия и НАТО проводят все более масштабные военные 
учения. В НАТО принято решение об усилении командных структур 
альянса в Европе. Как и в эпоху холодной войны, отрабатываются меры 
по более эффективной переброске войск через Атлантику из Северной 
Америки в Европу в случае кризиса. Начальник штаба сухопутных 
войск США М. Милли предложил руководству Пентагона увеличить 
численность американских вооруженных сил, размещенных в Европе, 
где, по его заявлению, ключевой, самой фундаментальной задачей, явля-
ется сдерживание дальнейшей российской территориальной агрессии 
против независимых суверенных стран на континенте. 

Россия, в свою очередь, рассматривает такого рода действия и заяв-
ления как убедительную иллюстрацию направленного против нее сило-
вого давления и наращивает свои собственные военные приготовления. 
А в условиях дальнейшей деградации системы контроля над вооруже-
ниями такая динамика может привести к серьезным инцидентам с во-
влечением вооруженных сил и стремительной эскалации конфликта, 
вплоть до полномасштабного. 

На фоне низкой военной активности (близкой к «замороженной» 
стадии) конфликта на востоке Украины и подавления сил ИГ в Сирии в 
2017 г. значительно обострилась ядерная проблема Северной Кореи и 
ситуация на Ближнем Востоке. По КНДР среди ведущих мировых 
держав и соседей нет принципиальных противоречий, а учитывая голо-
сования в Совете Безопасности ООН, можно отметить даже определен-
ную консолидацию, хотя в позиции Китая сохраняется специфика.  

На Ближнем Востоке действия «ситуативных партнерств» стали бо-
лее напористыми и даже агрессивными. В первой половине года госу-
дарства Персидского залива под эгидой Саудовской Аравии (КСА) 
объявили эмбарго Катару. На протяжении всего года Эр-Рияд бомбар-
дировал Йемен, а ближе к концу 2017 г. ракеты полетели в столицу КСА 
уже из Йемена. В самом Королевстве ближе к концу года разразился 
внутриполитический кризис, связанный с перспективами передачи 
власти. Аналитики региона подчеркивают серьезные угрозы для Ливана 
и Израиля. Активизировалось курдское движение за независимость в 
Ираке. При этом страны Залива и арабские государства находятся в же-
сткой конфронтации с Ираном, что обусловлено суннитско-шиитскими 
противоречиями, но не только. Опасения вызывает само усиление Ирана 
как региональной державы. В этой ситуации традиционная поддержка 
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Соединенными Штатами КСА и их жестко-негативная позиция по 
Ирану лишь усугубляют региональный кризис.  

Россия, утвердившая свое присутствие в регионе в ходе военной 
операции в Сирии, продолжала сохранять нейтралитет и предприни-
мать усилия в качестве эффективного медиатора. Так, сразу после на-
чала кризиса вокруг Катара в Москве приняли его руководство. А осе-
нью на высоком официальном уровне прошел визит Короля Саудов-
ской Аравии. При этом Россия продолжает поддерживать достигнутые 
договоренности по иранской ядерной программе и работает в направ-
лении расширения торгово-экономического сотрудничества (в т.ч. 
ВТС) с Тегераном. Произошла нормализация отношений с Турцией 
(наиболее знаковой стала встреча с Р. Эрдоганом в ноябре). Москва 
также инициировала российско-турецко-иранскую встречу на высшем 
уровне в Сочи для обсуждения проблем региона, прежде всего ситуа-
ции в Сирии.  

Создать «коалицию согласных» по умиротворению в этой части мира 
чрезвычайно сложно. Как и во время Ливийского конфликта, ведущие 
державы при урегулировании ставят во главу угла собственные и суще-
ственно различающиеся интересы. Так, помимо геополитики, для США 
в средне- и долгосрочной перспективе ключевым будет оставаться раз-
витие собственного нефтегазового экспорта. Логично предположить, что 
нестабильность в регионе (правда, умеренная, без экзистенциальной уг-
розы для Израиля) вполне соответствует этим целям. Как ни цинично, 
но в кратко- и среднесрочной перспективе (до отмены санкций и выхода 
российской экономики на устойчивый рост) умеренно-кризисные явле-
ния в главном нефтегазовом районе мира не противоречат и интересам 
Москвы. Достаточно посмотреть на кривую роста цен на нефть во время 
саудовского внутриполитического кризиса.  

На текущий момент интересы Москвы и Вашингтона совпадают 
лишь в том, что касается борьбы с терроризмом, что и было официально 
подтверждено в совместном заявлении (в ноябре 2017 г. по итогам со-
гласования позиций В. Путиным и Д. Трампом во время кратких встреч 
«на ногах» на саммите АТЭС в Дананге).  

Уже привычным, принявшим болезненно-параноидальный характер, 
элементом в мировой политике стали обвинения России во вмешатель-
стве во внутриполитические дела, избирательные кампании, в информа-
ционной агрессии против стран Запада и активной пропаганде. В 2017 г. 
в своей ежегодной речи по внешней политике в подрыве международ-
ного порядка, западных институтов, а также попытках посеять раздор на 
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Западе Россию обвинила премьер-министр Британии Тереза Мэй. В 
октябре и ноябре довольно жесткими заявлениями о «дестабилизи-
рующей» политике России на постсоветстком пространстве отметил-
ся госсекретарь США Р. Тиллерсон. Власти Испании усмотрели «руку 
Москвы» в каталонском кризисе. Подобные обвинения серьезно ос-
ложняют налаживание диалога Москвы со странами Запада.  

Особенно активно «война нервов» с попытками демонизации России 
ведется в США. Направлена она на самом деле, прежде всего, против 
Д. Трампа. Однако невозможно отрицать, что существенный «побочный 
ущерб» наносится и российско-американским отношениям. Кроме того, 
в российском политическом контексте эта ситуация вызывает рост ан-
тиамериканской и антизападной пропаганды в СМИ и требует особой 
выдержки у Кремля и МИДа, по ряду признаков, настроенных на нор-
мализацию отношений с Западом (что продиктовано в немалой степени 
императивами социально-экономического развития страны). Об этом, в 
частности, свидетельствует предложение Москвы по введению миро-
творческих сил ООН на восток Украины, публично поддержанное 
В. Путиным в сентябре 2017 года. Хотя достичь согласия по деталям 
мандата по состоянию на конец ноября не удалось, само предложение 
сигнализирует о намерении урегулировать кризис, который остается 
основным препятствием к восстановлению диалога.  

 
ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР 

 
Как в США, так и в Европе, 2017 год прошел под знаком выборов. В 
Америке эта тема так и не ушла из политического и медийного поля. И 
лишь к концу года появилось ощущение, что Дональд Трамп — это не 
случайность, это проявление ряда долговременных тенденций, и от его 
политического курса будет в немалой степени зависеть нынешний и 
будущий миропорядок. Трамп — лидер ярко выраженного персоналист-
ского типа. Поэтому наличие или отсутствие «химии» в его отношениях 
с другими мировыми лидерами становится важным фактором междуна-
родных отношений, не добавляющим им предсказуемости. При этом, 
однако, значение личных контактов во многом нивелируется вашинг-
тонской бюрократией. Для традиционного американского истеблиш-
мента весьма характерно высказывание (в интервью CNN по поводу 
встречи Д. Трампа с В. Путиным во Вьетнаме) бывшего главы ЦРУ 
Джона Бреннана — «то, что Трамп делает в отношении россиян, — это 
либо наивность, либо невежество, либо страх».  
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Независимо от толкования его намерений, Трамп все же, по-
видимому, нацелен на урегулирование украинского кризиса, о чем сви-
детельствует определенное давление на Киев спецпредставителя госде-
партамента США по Украине К. Волкера и контакты последнего с пред-
ставителем Кремля В. Сурковым. Что не помешало — практически в то 
же время — Конгрессу принять проект оборонного бюджета на 
2018 год, куда была включена статья о выделении средств на «противо-
действие России в Европе», общий объем которых составляет порядка 
$4,6 млрд. (из них $100 млн. — на повышение обороноспособности при-
балтийских государств) и предусматривающий выделение Украине 
350 млн. долл. на военную помощь, в т.ч. на поставки оборонительных 
вооружений. Несмотря на сложности американского политического 
процесса при Трампе, в украинском вопросе Москва все же решила вый-
ти за «нормандские» и «минские» переговорные рамки и подключить к 
процессу урегулирования Вашингтон, учитывая возможности влияния 
последнего на официальный Киев.  

Действуя последовательно в русле новой стратегии (обозначенной 
выходом США из ТТП), Д. Трамп совершил турне по странам АТР. 
Особое значение имела его встреча с Си Цзиньпином (сразу после съез-
да КПК, где позиции последнего еще больше укрепились). Помимо кон-
трактов на сумму порядка 250 млрд. долл., визит Д. Трампа обозначил 
приоритет двусторонних отношений с Китаем в мире «пост-порядка», 
что Пекин будет учитывать в своей политике в регионе и за его преде-
лами. И что должны принимать во внимание партнеры Китая, прежде 
всего, Россия.  

В Европе Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Авст-
рия, Чехия прошли через драматические выборные кампании. На фоне 
роста протестных настроений мощную кампанию развернули попули-
стские, праворадикальные силы. Несмотря на тревожные ожидания, 
результаты выборов показали, что политический центр сохраняет спо-
собность противостоять радикалам, однако вынужден адаптироваться к 
новым вызовам и учитывать критику со стороны правого фланга. Суще-
ственные проблемы, в связи с высоким представительством радикаль-
ных сил в парламентах и резким падением популярности традиционных 
партий (например, СДПГ в Германии), возникли при формировании 
коалиций и правительств.  

Тем временем проблемы, вызвавшие в Европе (впрочем, равно и в 
США, и в Японии, и в Австралии) рост антиэлитных, «антиистеблиш-
ментских» протестных настроений, остаются актуальными и не имеют 
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простых решений. А дальнейшая модернизация, цифровизация и робо-
тизация передовых экономик будут ставить перед правящими элитами 
все новые сложные социально-политические задачи.  

Политическая канва европейских событий в 2017 г. наглядно демон-
стрирует, что ключевые вызовы ЕС сохраняются и даже имеют тенден-
цию к обострению. К ним относятся: рост социальных дисбалансов, рост 
бедности, размывание привычной системы базовых ценностей, эрозия 
среднего класса; миграционный кризис; неустойчивость коалиционных 
правительств (и перманентный процесс выборов вместо реальных под-
вижек в экономике и социальной сфере); дисбалансы в работе надна-
циональных структур ЕС. На этом фоне в большинстве европейских 
стран произошла актуализация проблематики идентичности — нацио-
нальной и/или территориальной. Ярким проявлением этой тенденции, 
помимо роста влияния праворадикальных сил, стало усилившееся 
стремление «новичков» в ЕС — стран ЦВЕ — к обозначению своей 
субъектности. 

На фоне Брекзита и протестных настроений в Евросоюзе в 2017 г. 
четко выявились две разнонаправленные тенденции. Первая тенден-
ция — формирование ядра стран (прежде всего, Германия и Франция) 
и политических сил, намеренных консолидировать ЕС, будь то в рам-
ках традиционного, либо разноскоростного интеграционного союза. 
Вторая тенденция — дезинтеграционная и сепаратистская волна. 
Проявлением последней во второй половине года стали драматиче-
ские события в Каталонии.  

Тем не менее, вопреки некоторым пессимистичным оценкам и сцена-
риям, 2017 год продемонстрировал значительный потенциал прочности 
и стрессоустойчивости Евросоюза. Опросы молодых граждан стран ЦВЕ 
и Германии показали доминирующую поддержку членства их госу-
дарств в ЕС, но и требования реформировать союз6. В самом заглавии 
исследования Фонда Бертельсманна почти буквально воспроизведено 
название книги Альберта Хиршмана «Exit, voice and loyalty» («Уход, 
протест и лояльность» (1970 г.) о моделях поведения в обществе по-
требления. По сути, европейские страны или их части во второй поло-
вине 2010-х оказались перед тем же набором опций — при сохранении 
актуальности моделей Брекзита или протеста. Что подтвердило развитие 
ситуации в 2017 году. 

                                                            
6 «Exit, voice or loyalty?» Young people on Europe and democracy // http://www.bertelsmann-
stiftung.de/en/our-projects/strengthening-and-connecting-europe/news/exit-voice-or-loyalty/. 
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Что касается европейской внешней политики, то, выступая за начало 
устойчивого урегулирования на востоке Украины, страны ЕС одновре-
менно не рассматривают опцию дальнейших шагов по сближению с ней. 
В целом, глубокий внутриполитический кризис в Евросоюзе последних 
лет изменил подходы Брюсселя к «Восточному партнерству», вывел, 
возможно, навсегда, программу из числа приоритетных. Характерно, 
что с жесткими протестами в адрес Украины выступили ранее активно 
поддерживавшие интеграционные устремления Киева центрально-
восточноевропейские страны — Польша, Венгрия и Румыния. Что было 
вызвано принятием Верховной Радой законопроекта об обязательном 
образовании на украинском языке. Венгрия наложила вето на созыв 
саммита НАТО—Украина, который был запланирован на декабрь, а ми-
нистр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский высказал мне-
ние, что у Украины «могут возникнуть реальные проблемы».  

Тем не менее, погруженная в собственные проблемы Европа не пере-
стает относиться к России с недоверием. В 2017 г. были приняты (или 
находятся в стадии принятия) решения, которые ставят под вопрос 
важные для России проекты — прежде всего, «Северный поток-2». Не-
смотря на определенные потери для бизнеса, Европа следует курсу на 
ужесточение антироссийских санкций. Поддерживать санкционное 
единство, как полагают российские эксперты7, будет все сложнее, т.к. в 
Европе растет понимание того, что США используют санкции для полу-
чения собственных односторонних экономических выгод. Так, многие 
европейские аналитики усматривают в стремлении США создать аль-
тернативные источники потребления энергоносителей прагматичную 
нацеленность американских правящих кругов на передел европейского 
газового рынка в пользу американского СПГ. Тем не менее, напряжен-
ность в евроатлантических отношениях в 2017 г., добавляя европейцам 
нервозности, лишь усугубляла негативные тенденции в отношениях 
Европы и России.  

Сдержанность в отношениях с Россией на официальном уровне, обу-
словленная нерешенностью проблем с Украиной, была отчасти нивели-
рована знаковыми встречами, в частности, с Э. Макроном, сразу после 
его избрания президентом. В обществе, но особенно среди сторонников 
праворадикальных популистских сил (во Франции, Германии), протес-
тующих против неспособности национальных правительств и Брюсселя 

                                                            
7 Лукьянов Ф. Атлантический дрейф. Что означает для России отдаление Европы от 
США // http://carnegie.ru/commentary/72960. 
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решать острые европейские проблемы, немало «понимающих Россию», 
«понимающих Путина» (Russland—Versteher, Putin—Versteher). Однако 
учитывая истерию вокруг «вмешательства» Москвы в выборы и внут-
ренние дела европейских стран и США, Кремль в 2017 г. очень сдер-
жанно вел себя в отношении своих сторонников в Европе, опасаясь все 
новых необоснованных обвинений в попытках «подрыва» уже не толь-
ко трансатлантических связей, но и единства Старого континента.  

  
ВОСТОЧНЫЙ И ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЕКТОР 

 
Артикулированный Владимиром  Путиным проект большого евразий-
ского партнерства (на базе ЕАЭС и ОПОП) определяет углубившуюся 
взаимозависимость восточного и евразийского векторов российской 
стратегии.  

В 2017 г. на восточном направлении Россия укрепляла и тщательно 
выстраивала партнерские отношения с Китаем, но одновременно про-
должала курс на диверсификацию партнерств в Тихоокеанской Азии — 
как в многосторонних, так и двусторонних форматах. Доминировали 
подходы, направленные на создание балансов и поддержание равнове-
сия в регионе и в мире в целом.  

Учитывая особую роль ЕАЭС, в т.ч. в формировании большого евра-
зийского пространства, внимание Москвы в 2017 г. было обращено на 
пути и инструменты оптимизации союза. Расширение ЕАЭС в целом по-
зитивно сказалось на его развитии. В то же время выявились проблемы, 
как торгово-экономические и финансовые, так и политические. Их при-
чины носят многофакторный характер. Часть из них обусловлена по-
следствиями кризиса 20142015 гг., украинским кризисом, западными 
санкциями и российскими контрсанкциями, падением цен на энергоно-
сители. Все большую роль играет растущее торгово-экономическое и 
инвестиционное присутствие в странах ЕАЭС Китая. Но одновременно 
стали очевидными и проблемы, связанные с выбором самой модели 
евразийской интеграции — традиционной, по типу Евросоюза, и уско-
ренным темпом институциализации ЕАЭС. Что негативно сказывается 
на развитии союза, учитывая недавнее общее историческое прошлое и 
твердую решимость стран-членов отстаивать свой национальный суве-
ренитет. Тем временем, большинство интеграционных объединений в 
мире носят менее жесткий и более открытый характер. Текущее со-
пряжение с ОПОП может придать дополнительный импульс усилению 
открытости ЕАЭС.  
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Важным политическим и военно-политическим инструментом под-
держания равновесия в рамках «расширенного партнерства» с Китаем 
для России оставался ШОС. На саммите ШОС в июне в Астане ее чле-
нами стали Индия и Пакистан. Таким образом, по состоянию на 2017 г. 
полными членами организации являются восемь государств — Индия, 
Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбеки-
стан. В ШОС четыре государства-наблюдателя — Афганистан, Бела-
русь, Иран, Монголия. Три государства подали заявку на участие в сам-
митах ШОС в качестве наблюдателя — Бангладеш, Египет, Сирия; 
шесть стран значатся как партнеры по диалогу — Азербайджан, Армения, 
Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Не исключено, что следующей 
страной-членом ШОС через годдва станет Иран.  

«Зонтичный» характер организации не снижает ее позитивной функ-
ции в качестве нивелира множественных, в т.ч. глубоких, военных про-
тиворечий и конфликтов и балансира интересов между ее членами. Для 
России расширение и развитие ШОС представляет не только инстру-
мент политического и военно-политического позиционирования, но и 
дополнительное поле для востребованной в организации, в представ-
ленных в ней странах и регионах функции эффективного медиаторст-
ва, политического посредничества. И как показал опыт 2017 г., выпол-
нение этой функции Москве, несмотря на непрерывное усложнение 
политической ситуации в мире, в целом удавалось.   
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:  

ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВВЕРХ?* 
 
Экономика России вступила в 2017 году на волне позитивных ожиданий, 
связанных с оживлением мировой экономики, улучшением конъюнктуры на 
глобальных рынках и обнадеживающей динамикой ряда внутриэкономиче-
ских показателей. Однако очередная попытка перейти к устойчивому эко-
номическому росту не увенчалась успехом, и во втором полугодии признаки 
кризисного замедления стали все более угрожающими. Основная причина 
была связана с тем, что улучшение внешних условий не было подкреплено 
факторами, характеризующими базовые тренды в национальной экономике 
и экономической политике. В этих условиях дальнейшие перспективы эко-
номического роста оказываются связаны с преодолением неопределенно-
сти, обусловленной электоральным циклом 20172018 гг., использованием 
возможностей внешнеэкономической экспансии в контексте оживления 
глобальной экономики, а также соразмерением решаемых геополитических 
задач с реальным экономическим потенциалом страны. 
Ключевые слова: Россия, экономический рост, экономическая неопреде-
ленность, поддержка экспорта, Экономический пояс Шелкового пути 

 
НЕДОЛГИЙ ОПТИМИЗМ 

 
Экономика России вступила в 2017 г. на волне позитивных ожиданий, 
связанных со все более уверенным оживлением мировой экономики, 
улучшением конъюнктуры на глобальных рынках и обнадеживающей 
динамикой внутриэкономических показателей. После 7 последователь-
ных кварталов спада ВВП (масштабы которого Росстату лишь отчасти 
удалось завуалировать путем пересмотра данных о снижении ВВП в 
20152016 гг.) в 4 квартале 2016 г. и 1 квартале 2017 г. появились сла-
бые признаки роста (0,3% и 0,5% в годовом выражении, соответствен-
но). На фоне расширения экспорта и промышленного производства, 
улучшения финансового состояния компаний и повышения предприни-
мательского оптимизма во 2 квартале 2017 г. темпы роста российского 

                                                 
* Статья подготовлена при финансовой поддержке компании BP. 
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ВВП вышли на уровень 2,5% в годовом измерении. Последний раз такие 
темпы наблюдались в 4 квартале 2013 г. — правда, тогда им на этом 
уровне удержаться не удалось. Спустя три с половиной года история, 
увы, повторилась. К октябрю рост промышленного производства сошел 
на нет, существенно замедлился рост инвестиций, а число банкротств 
российских компаний в 3 квартале опасно приблизилось к уровню, за-
фиксированному осенью кризисного 2009 года1. Очередная попытка 
слома кризисного тренда обернулась неудачей: российская экономика 
начала замедление ровно в то время, когда мировое хозяйство уверенно 
вступило в фазу полномасштабного оживления. 

В отличие от кризиса 2009 г., «импортированного» с глобальных 
рынков, и спада 20152016 гг., во многом обусловленного последст-
виями санкционного противостояния с ведущими странами-
партнерами, в 2017 г., с точки зрения внешних условий развития, все 
обстояло более чем благополучно. Значимого усиления санкционного 
давления на российскую экономику, способного оказать непосредст-
венное влияние на краткосрочные перспективы ее развития, не наблю-
далось2. Начавшееся в 2016 г. оживление мировой экономики, несмот-
ря на сомнения скептиков, уверенно набирало силу. К середине года в 
мировой экономике опустело последнее гнездо «черных лебедей»: 
пресловутый кризис еврозоны, несмотря на все перипетии Брекзита и 
прочие нерешенные проблемы европейского интеграционного проекта, 
благополучно остался в прошлом. Глобальное оживление создало бла-
гоприятные условия для роста спроса на продукцию российского экс-
порта. Цены на нефть сорта Brent выросли с минимумов января 2016 г. 
по конец ноября 2017 г. почти в 2,4 раза. Цены на алюминий за тот же 
период повысились в 1,4 раза, цены на медь — почти в 1,6 раза. В ре-
зультате экспорт топливно-энергетических товаров за первые три 
квартала 2017 г. увеличился в годовом выражении на 31%, металлов — 
на 23%. Что не менее важно, приток средств из-за рубежа по финансо-

                                                 
1 Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции. III квартал 2017. 
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 10 ноября 
2017 г. // http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2017/Bnkrpc-3-17.pdf. 
2 Наиболее реалистичная оценка упущенного роста ВВП в 2017 г., связанного с дей-
ствием экономических санкций, составляет не более 0,6—0,8 процентных пунктов, 
что примерно соответствует среднему значению санкционных потерь за 
20142018 гг. См. Афонцев С.А. Ловушка санкционного режима // Аналитические 
статьи Российского совета по международным делам. 3 октября 2017 г. (http://-
russian-council.ru/analytics-and-comments/analytics/lovushka-sanktsion-nogo-rezhima/). 
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вому счету платежного баланса в январесентябре 2017 г. составил 
порядка 13,8 млрд. долл. (по сравнению с оттоком средств в размере 
10,8 млрд. долл. годом ранее), а приток прямых иностранных инвести-
ций в годовом выражении более чем удвоился (с 11,2 до 23,4 млрд. 
долл.). Это, конечно, существенно меньше показателей, наблюдавшихся 
до начала санкционного давления на Россию, но изменение ситуации к 
лучшему было налицо. В иные годы такая динамика дала бы значи-
тельный импульс экономическому росту. 

Улучшение внешних условий, однако, не было подкреплено факто-
рами, характеризующими базовые тренды в национальной экономике и 
экономической политике. Наиболее значимые ограничения роста по-
прежнему были связаны с низким потенциалом внутреннего спроса. 
Сохранение негативной динамики реальных располагаемых доходов на-
селения, продемонстрировавших в январеоктябре 2017 г. спад на 1,3%, 
стало главной причиной, сдерживающей рост в потребительском секто-
ре экономики. Оборот розничной торговли за соответствующий период 
вырос всего на 0,8%, объем платных услуг населению — на 0,2%, в то 
время как объем услуг в сфере телекоммуникаций сократился на 1,5%. 
Рост инвестиционных расходов оказался не в состоянии компенсировать 
вялую динамику потребительского спроса. Неожиданно высокие пока-
затели инвестиционной активности во 2 квартале (рост на 6,3% в годо-
вом выражении), отражающие в первую очередь бюджетные вложения в 
такие крупнейшие проекты, как возведение Крымского моста, строи-
тельство газопровода «Сила Сибири» и подготовка к чемпионату мира 
по футболу 2018 г., оказались неустойчивыми, и в 3 квартале рост инве-
стиций замедлился почти в 2 раза. 

Другим важным ограничителем роста стала политика ЦБ РФ, на-
правленная на удержание низких темпов инфляции ценой высоких про-
центных ставок и укрепления реального валютного курса рубля. Дос-
тигнутые успехи в сфере инфляционного таргетирования можно считать 
достаточно впечатляющими: за 10 месяцев 2017 г. индекс потребитель-
ских цен вырос всего на 3,9% по сравнению с 7,4% и 15,9% за аналогич-
ные периоды 2016 и 2015 гг., соответственно. Платить за это, однако, 
пришлось высокую цену. Реальные процентные ставки по кредитам на 
уровне от 20% годовых фактически закрывают доступ к заемному фи-
нансированию инвестиционных проектов для большей части малых и 
средних российских компаний, в то время как реальное удорожание рос-
сийского рубля к корзине иностранных валют (на 20,4% в 2016 г. и 
14,0% в январеоктябре 2017 г.) негативно сказалось на конкурентоспо-
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собности российского несырьевого экспорта и импортозамещающих 
производств. 

В этих условиях не приходится удивляться тому, что потенциал роста 
российской экономики в 2017 г. оказался весьма скромным. Промыш-
ленное производство за 10 месяцев 2017 г. увеличилось на 1,6%, причем 
по обрабатывающим отраслям рост составил всего 0,9%. Объем работ в 
строительстве сократился на 2,1%. Достаточно оптимистично выглядели 
лишь показатели роста объемов оптовой торговли (6,2%) и грузооборота 
транспорта (6,7%). Во втором случае одной из главных причин стало 
увеличение масштаба перевозок внешнеторговых грузов на фоне рас-
ширения российского экспорта и импорта более чем на 25%. 

 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НАРАСТАЕТ 

 
Важным обстоятельством, способствующим нарастанию неопределен-
ности в российской экономике, стала зависимость экономической поли-
тики от электорального цикла 20172018 годов. Очевидное стремление 
экономических регуляторов обеспечить стабильность «знаковых» эко-
номических показателей (включая уровень инфляции и номинального 
валютного курса), а также использовать государственные расходы для 
поддержки доходов населения способствовало нейтрализации возмож-
ных источников турбулентности в краткосрочной перспективе, но соз-
дало существенные опасения относительно возможности поддерживать 
избранный курс после президентских выборов в марте 2018 года. 

В 2017 г. Министерству финансов удалось сократить показатели 
дефицита государственного бюджета до уровня ниже 1% ВВП, не при-
бегая до ноября месяца к значимым тратам средств из Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния. В ноябре, однако, были приняты 
решения о масштабном использовании средств обоих фондов на цели 
финансирования бюджетного дефицита, дефицита Пенсионного фонда 
и поддержки валютного курса рубля в условиях, когда в конце года рос-
сийским компаниям предстояло произвести платежи по внешним долго-
вым обязательствам на сумму около 18 млрд. долларов. С учетом того, 
что суммарный объем Резервного фонда (который должен был быть 
исчерпан к концу года) и Фонда национального благосостояния на на-
чало декабря 2017 г. составлял порядка 5,5% ВВП (что лишь на 0,3 п.п. 
ниже, чем в начале года), «подушку безопасности» российской бюд-
жетной и валютной системы можно считать вполне надежной. В то 
же время тот факт, что объем средств обоих фондов в абсолютном раз-
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мере сокращался, несмотря на рост нефтегазовых доходов бюджета в 
2017 г., свидетельствует о стремлении правительства использовать до-
полнительные доходы на «латание дыр» в бюджетной и пенсионной 
системе, а также на стабилизацию валютного курса. Готовность при-
держиваться аналогичной политики в поствыборный период вызывает 
у экономических субъектов обоснованные сомнения, что не может не 
отражаться на их хозяйственном поведении. 

Одним из наиболее выраженных признаков подготовки к возможно-
му изменению курса экономической политики и нарастанию экономиче-
ской волатильности является растущий тренд на «уклонение от инве-
стиций». Конъюнктурные опросы второй половины 2017 г. неизменно 
указывали не только на снижение готовности предприятий вкладывать 
средства в расширение хозяйственной деятельности, но и на интенсив-
ный вывод средств из производственного оборота и их размещение на 
банковских счетах3. Такое поведение может рассматриваться как рацио-
нальный элемент краткосрочной стратегии, направленной на подготовку 
к непредвиденным «сюрпризам» поствыборного периода. Данная стра-
тегия, однако, может создать негативный инвестиционный фон на весь 
2018 г., и для обеспечения эффективного выхода из нее необходимы 
четкие сигналы регуляторов, направленные на формирование у эконо-
мических субъектов уверенности в отсутствии резких перемен в эконо-
мической политике после президентских выборов. 

Более долгосрочный характер носят источники неопределенности, 
связанные с реализацией Российской Федерацией масштабных геополи-
тических инициатив (в первую очередь в регионе СНГ и на Ближнем 
Востоке), а также затратных инфраструктурных и имиджевых проектов 
(газопроводы в обход Украины — «Северный поток–2» и «Турецкий 
поток», «Сила Сибири», подготовка к чемпионату мира по футболу 
2018 г. и зимней Универсиаде 2019 г. в Красноярске). Эти проекты тре-
буют значительных ресурсных издержек, а также несут высокие риски 
реализации (например, трубопроводные проекты — с учетом принятого 
летом 2017 г. американского закона «О противодействии противникам 
США с помощью санкций»4). Фактически речь идет о том, что находя-
щаяся в не самой лучшей форме российская экономика несет дополни-
тельное бремя расходов и рисков, которое может еще более увеличиться 

                                                 
3 Российский бизнес теряет веру в экономический рост // Ведомости, 27.10.2017. 
(https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/27/739573-biznes-teryaet-veru). 
4 Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Public Law No: 11544. 
08/02/2017. // https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/3364/text. 
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в случае вовлечения страны в полномасштабное геополитическое со-
перничество с США, либо в случае нарастания напряженности вокруг 
ядерной программы КНДР и/или вокруг ситуации в Южно-Китайском 
море — в потенциальный конфликт интересов между США и Китаем. 

Реальные возможности участия России в решении вопросов геополи-
тического характера объективно определяются ресурсной базой такого 
участия, которая, в свою очередь, зависит от сравнительного веса страны 
в мировой экономике. Если ориентироваться на расчеты ВВП по ППС 
2015 г., то за период 20002010 гг. доля России в глобальном ВВП 
увеличилась с 3,37% до 3,67%, а к 2015 г. в кризисных условиях она со-
кратилась до 3,26%. Для сравнения, доля Китая в мировой экономике 
за тот же период увеличилась с 8% до 17%, доля Индии — с 4% до 7%, а 
доли США и ЕС, хотя и претерпели заметное сокращение, составляли в 
2015 г. 16% и 17% глобального ВВП, соответственно. Доля России в на-
стоящее время примерно соответствует бразильской, но геополитиче-
ские цели Бразилии существенно скромнее, а значит, скромнее и по-
требность в ресурсах для их достижения. В этих условиях соизмерение 
геополитических и имиджевых амбиций с ресурсными возможностями 
экономики является важным условием, исключающим как необходи-
мость резкого ресурсного маневра (с дальнейшим ужиманием бюджет-
ных расходов на социально значимые цели), так и вероятность «срыва 
в штопор» в случае очередной серии внешнеэкономических шоков. 

 
«БЕЖАТЬ В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ» 

 
В известном произведении Л. Кэрролла Красная Королева говорит 
Алисе, что в Зазеркалье приходится бежать со всех ног, чтобы только 
остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать, 
по меньшей мере, вдвое быстрее. Эта метафора стала популярной в 
экономической теории развития, поскольку как нельзя лучше отражает 
суть задач, стоящих перед странами и компаниями, стремящимися 
улучшить свои позиции в мировой экономике5. Насколько же быстро 
должна «бежать» Россия? 

Очень быстро — и чем быстрее, тем лучше, поскольку последствия 
«потерянного десятилетия» 20082017 гг. с неизбежностью потребуют 

                                                 
5 Baumol W.J. Red-Queen Games: Arm Races, Rules of Law and Markets Economies // 
Journal of Evolutionary of Economics, 2004, v. 14, no. 2, p. 237247; Derfus P.J., 
Maggitti P.G., Grimm C.M.and Smith K.G. The Red Queen Effect: Competitive Actions 
and Firm Performance // Academy of Management Journal, 2008, v. 51, no. 1, p. 6180. 
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значительных усилий для своего преодоления. При прогнозируемых 
темпах роста мировой экономики для повышения доли России в гло-
бальном ВВП хотя бы до уровня 4% к 2035 г. необходимо ускорение 
роста российского ВВП по ППС 2015 г. до темпов 3,5% в 
20182020 гг. и не менее 5,8% в период 20202035 годов. Поддержа-
ние таких темпов роста будет означать существенное повышение 
уровня ВВП на душу населения, который к 2035 г. может приблизить-
ся к показателю, достигнутому Норвегией в 2015 г. (68,4 тыс. долл.). 
Подобной цели, безусловно, не откажешь в привлекательности, однако 
нет никаких гарантий, что ее не постигнет та же участь, что и постав-
ленную в 2003 г. цель «удвоения ВВП за 10 лет». В этом отношении от 
долгосрочной стратегии социально-экономического развития России, 
работа над которой продолжалась на протяжении всего 2017 г., требу-
ется существенно более высокая степень реализма по сравнению с ра-
нее принятыми стратегическими документами, включая формально 
продолжавшую действовать Концепцию долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года. 

При сохраняющейся неопределенности долгосрочных целей эко-
номической политики в течение 2017 г. наблюдались определенные 
позитивные тенденции, связанные с повышением степени реализма в 
определении текущих приоритетов. С одной стороны, неспособность 
российской экономики поддерживать высокие темпы роста в условиях 
улучшения внешнеэкономической конъюнктуры радикально подорвала 
надежды на то, что восстановление мировых цен на сырье (в т.ч. под 
влиянием политики ОПЕК) способно автоматически решить все про-
блемы6. С другой стороны, экономическая политика также демонстри-
ровала признаки разворота к здравому смыслу. Наиболее отрадным 
новшеством стал сдвиг акцентов от провозглашенного в 20142015 гг. 
курса на импортозамещение в пользу политики поддержки экспорта, 
которая ориентирована на освоение емких внешних рынков несырье-
вой продукции. Такая смена акцентов более чем своевременна, ведь 
ускорение темпов роста глобального ВВП традиционно благоприятст-
вует опережающему росту мировой торговли, а значит — и возникно-
вению привлекательных экспортных возможностей. 

Динамика экспорта в 2017 г. в полной мере соответствовала этой 
тенденции. Темпы роста совокупного экспорта за первые 3 квартала 

                                                 
6 Гурвич Е. Три задачи. Шансы на возвращение «тучных» лет остаются призрач-
ными // Forbes. 20.11.2017. (http://www.forbes.ru/biznes/352965-tri-zadachi-shansy-na-
vozvrashchenie-tuchnyh-let-ostayutsya-prizrachnymi). 
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2017 г. составили 25,7%, в т.ч. экспорт металлопродукции увеличился 
на 25,0%, продовольствия и сельскохозяйственного сырья — на 20,1%, 
химической продукции — на 14,4%, продукции машиностроения — на 
10,5%. При этом рост экспорта хорошо коррелировал с расширением 
производства основных видов экспортной продукции — в частности, 
выпуск алюминиевых сплавов увеличился на 11,2%, меди рафинирован-
ной — на 8,2%, минеральных удобрений — на 9,4%. Отрасли, ориенти-
рованные преимущественно на внутренний рынок, в течение первых 
3 кварталов 2017 г. также демонстрировали значительный посткризисный 
«отскок», особенно впечатляющий в секторе автотранспортных средств 
(12,4%) и отдельных видов строительных материалов (от 1115% по ке-
рамическим плиткам и кирпичу до 46,7% по строительным растворам). 
Устойчивость позитивных тенденций на внутреннем рынке, однако, с 
учетом рассмотренных выше проблем находится под большим вопро-
сом, в то время как перспективы освоения внешних рынков выглядят 
существенно более надежными. При этом на фоне заметных экспортных 
успехов и еще более впечатляющих достижений ближайших соседей 
в 2017 г. с новой силой активизировались дебаты по поводу использова-
ния потенциала восточного вектора внешнеэкономической экспансии, 
связанного, в первую очередь, с участием в динамично развивающейся 
инициативе Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП). 

 
НЕУЛОВИМОЕ СОПРЯЖЕНИЕ 

 
Спустя четыре года после выдвижения китайским руководством ини-
циативы ЭПШП некоторые из ее результатов уже обрели зримые очер-
тания. Реальностью стало железнодорожное сообщение между Китаем и 
Великобританией, на китайские деньги построен мост через Дунай в 
Сербии, китайским стал легендарный греческий порт Пирей. Что касается 
России, то для нее принципиальное значение с самого начала имели три 
вопроса. Первый из них был обусловлен риском нарастания китайского 
влияния в странах постсоветского пространства (в первую очередь — в 
странах Центральной Азии) и ослабления их заинтересованности в уг-
лублении экономической интеграции с Россией, в т.ч. в рамках Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). Суть второго — минимизация 
геополитических и экономических издержек, связанных с возможным 
прохождением транспортных коридоров Нового Шелкового пути в об-
ход России. Наконец, третий связан с максимизацией собственно эконо-
мических выгод от участия России в проектах ЭПШП. 
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Принципиальное решение первого вопроса было найдено в мае 
2015 г., когда лидерами Российской Федерации и Китая было подписано 
Совместное заявление о сопряжении интеграционных процессов в 
ЕАЭС и развития сотрудничества в рамках ЭПШП7. Однако устранение 
(по крайней мере, формальное) угроз для интеграции в рамках ЕАЭС 
поставило на повестку дня новую задачу: в чем именно должно заклю-
чаться «сотрудничество по сопряжению» и какими реальными проек-
тами его наполнять? В основе такого сотрудничества могут лежать со-
вместные проекты на постсоветском пространстве, а также проекты на 
территории Российской Федерации, обеспечивающие ее активное уча-
стие в выгодах ЭПШП. По обоим направлениям достигнутый прогресс 
пока весьма призрачен. Выступать на равных с китайскими инвесторами 
в регионе Центральной Азии российские компании по очевидным при-
чинам не в состоянии, да и возможные сферы приложения совместных 
усилий просматриваются с трудом. Что же касается российско-китай-
ского сотрудничества, то оно пока живет своей жизнью, которая мало 
зависит от поисков «проектов сопряжения». 

С точки зрения статистики, в актив идее «сопряжения» на сегодняш-
ний день можно поставить лишь приобретение китайским Фондом Шел-
кового пути 9,9% участия в проекте «Ямал СПГ» (сентябрь 2015 г.)8 и 
10% акций нефтехимического холдинга «Сибур» (декабрь 2016 г.). 
Суммарный объем обеих сделок составил 2,36 млрд. долл. — сумма дос-
таточно скромная не только на фоне общего объема прямых зарубежных 
инвестиций китайских компаний (составившего только в 2016 г. свыше 
170 млрд. долл.), но и на фоне общего притока прямых иностранных ин-
вестиций в российскую экономику (6,9 млрд. долл. в 2015 г., 32,5 млрд. 
— в 2016 г.). Резкая активизация участия китайских компаний в реали-
зации строительных проектов на территории Российской Федерации в 
первом полугодии 2017 г. (5 проектов на 4,87 млрд. долл.) с инициати-
вой ЭПШП тоже никак не связана (если, конечно, не считать его звень-

                                                 
7 Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве по сопряжению строительства Евразийского экономического союза 
и Экономического пояса Шелкового пути // Официальный сайт Президента Россий-
ской Федерации. 8 мая 2015 г. (http://kremlin.ru/-supplement/4971). 
8 Первая партия сжиженного природного газа с мощностей «Ямал СПГ» была от-
правлена 11 декабря 2017 г. в адрес компании «PETRONAS LNG UK Limited». Поставки 
по долгосрочным контрактам (в т.ч. китайским потребителям) должны начаться в ап-
реле 2018 г. См. «Ямал СПГ» отгрузил первую партию СПГ // Пресс-релиз компании 
«НОВАТЕК» от 11.12.2017 г. (http://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=2066). 
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ями три станции Московского метрополитена, которые китайская ком-
пания CRCC должна построить к концу 2019 г.). 

Столь скромные результаты, однако, не покажутся чрезмерно разоча-
ровывающими, если посмотреть на них в контексте общих географиче-
ских приоритетов реализации инвестиционных и строительных проектов 
китайских компаний (см. Таблицу 1). Из числа стран, входящих в орбиту 
ЭПШП, сопоставимые с Россией объемы китайского финансирования 
приходились только на Пакистан — традиционный геополитический 
партнер Китая. При этом ряд реализуемых в Пакистане проектов (напри-
мер, грандиозный проект строительства порта Гвадар), нередко рассмат-
риваемых в контексте реализации идеи ЭПШП, в действительности был 
инициирован существенно раньше (в случае Гвадара — еще в 2002 г.). 

  
Таблица 1  

Объем вложений в китайские инвестиционные и строительные  
проекты за рубежом (млрд. долл.) 

 20052015 2016 Январьиюнь 2017 

Россия 36.04 2.85 5.76 

Беларусь 4.93 0.85 - 

Казахстан 27.9 0.52 0.98 

Сербия 3.7 1.13 0.12 

Греция 5.48 1.13 0.11 

Венгрия 6.1 - - 

Польша 1.05 0.14 0.11 

Пакистан 37.58 7.91 3.6 

Турция 12.63 0.87 - 

Вьетнам 21.34 0.32 0.33 

Австралия 87.56 6.94 6.3 

Кения 9.85 4.52 0.48 

Бразилия 39.51 12.7 - 

Аргентина 21.27 1.13 5.06 

Венесуэла 19.15 1.46 - 

Германия 8.05 11.86 4.53 

Великобритания 34.31 11.15 2.84 

США 98.69 55.65 18.06 

ВСЕГО 1245.79 269.82 137.16 

Источник: China Global Investment Tracker (http://www.aei.org/china-global-
investment-tracker/). 
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Что же касается реальных лидеров по объемам привлеченных ки-
тайских ресурсов, то они четко делятся на две группы. Во-первых, это 
экономически развитые страны, являющиеся для китайской промыш-
ленности основными рынками продукции и поставщиками технологи-
ческих решений. Во-вторых, это страны–экспортеры сырья, в котором 
остро нуждается китайская экономика. Австралия, страны Латинской 
Америки и Африки — вот реальные бенефициары китайских инфра-
структурных инвестиций, обслуживающих потребности сырьевого 
импорта страны. Что немаловажно, именно участие Китая в финанси-
ровании нефтегазовых проектов в России, а отнюдь не проекты 
ЭПШП, позволяют ей неплохо выглядеть на фоне международных со-
поставлений. 

 
«ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР»:  

В ПОИСКАХ НОВЫХ ФОРМАТОВ 
 

В сфере торгового сотрудничества на восточном векторе влияние 
«сопряжения» ЕАЭС и ЭПШП также почти не прослеживается. Впе-
чатляющие темпы роста российского экспорта в Китай (на 38,4% в ян-
вареcентябре 2017 г.) не могут не радовать, однако данный результат 
отчасти объясняется восстановительным ростом (в 2015 г. экспорт упал 
на 23,7%, а в 2016 г. — еще на 2%), отчасти — отложенными последст-
виями произошедшей в 20152016 гг. девальвации рубля. 

Новый качественный импульс развитию торговли в ближайшие годы 
может придать непреференциальное торговое соглашение между ЕАЭС 
и Китаем, основные параметры которого были согласованы осенью 
2017 года9. Влияние данного соглашения и отдельных его положений на 
масштабы взаимного сотрудничества еще предстоит оценить, однако 
уже сейчас можно констатировать, что оно представляет собой важный 
шаг вперед по сравнению с доминировавшим до начала 2017 г. подхо-
дом, в рамках которого ключевым элементом предложений ЕАЭС в 
сопряжении с ЭПШП являлись проекты развития транспортной инфра-
структуры. В отличие от подходов Китая и ЕС, для которых характер-
на тесная увязка проектов в транспортной сфере с приоритетом разви-
тия экспорта, в предложениях ЕАЭС соответствующая увязка до по-

                                                 
9 Китай и ЕАЭС объявили о завершении переговоров по Соглашению о торгово-
экономическом сотрудничестве // Евразийская экономическая комиссия, 02.10.2017. 
(http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/2-10-2017-5.aspx). 
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следнего времени прослеживалась слабо. В связи с этим существуют ре-
альные риски того, что предлагаемые для реализации транспортно-
логистические проекты10, несмотря на масштабные затраты, будут иметь 
не только ограниченные перспективы окупаемости, но и минимальный 
макроэкономический эффект, в то время как их реализация будет сопро-
вождаться значительными закупками китайской продукции и услуг, а 
также накоплением высоких объемов суверенной задолженности стран 
ЕАЭС перед китайскими финансовыми структурами, выплата которой 
возложит существенное финансовое бремя на бюджеты соответствую-
щих стран в будущем. 

Широкие возможности для развития сотрудничества в области высо-
ких технологий открывает озвученная в 2017 г. китайским руководством 
инициатива Цифрового Шелкового пути11. При этом показательно, что 
первые шаги, направленные на ее обсуждение и дальнейшую разработ-
ку, в значительной мере напоминают историю проекта ЭПШП в целом, 
когда за оглашением политически значимой инициативы начался этап 
международных экспертных обсуждений и официальных консультаций, 
в ходе которого происходило «наполнение» китайской инициативы 
предложениями по конкретным соглашениям и инвестиционным про-
ектам. В связи с этим критически важно оперативно включиться в соот-
ветствующие консультации, чтобы не упустить возможность дополне-
ния повестки Цифрового Шелкового пути проектами, представляющими 
интерес для российских компаний. При этом необходимо учитывать тот 
факт, что при всей содержательной схожести приоритетов развития 
«цифровой экономики», предлагаемых в рамках китайской инициативы 
Цифрового Шелкового пути и Цифровой повестки ЕАЭС12, по отдель-
ным позициям между ними могут существовать противоречия. В част-
ности, китайские предложения по строительству «умных городов» яв-

                                                 
10 Транспорт и логистика могут стать драйверами экономического роста в ЕАЭС // 
Евразийская экономическая комиссия. 08.12.2017. (http://www.eurasiancommission.-
org/ru/nae/news/Pages/8-12-2017-2.aspx). 
11 Joint Сommunique of Leaders Roundtable of Belt and Road Forum // XinhuaNet, 
15.05.2017. (http://news.xinhuanet.com/english/2017-05/15/c_136286378.htm); Beijing's 
Silk Road Goes Digital // Council on Foreign Relations, 2017, June 06. (https://www.cfr.-
org/blog/beijings-silk-road-goes-digital). 
12 Об основных направлениях реализации цифровой повестки Евразийского эконо-
мического союза до 2025 г. Решение Высшего Евразийского экономического совета 
№ 12 от 11 октября 2017 г. // http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/-
Pages/default.aspx. 
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ным образом ориентированы на стимулирование зарубежной экспансии 
китайских компаний, уже реализующих такие проекты (Huawei и ZTE). 
В связи с этим необходима тщательная экспертиза инициатив китай-
ской стороны и подготовка пакетных предложений со стороны России 
и ЕАЭС, учет которых мог бы заложить основу для равноправного 
партнерского сотрудничества российских и китайских бизнес-структур 
в цифровой сфере. 

Другими перспективными направлениями усилий на «восточном 
векторе» внешнеэкономической экспансии являются переговоры по 
соглашениям о свободной торговле ЕАЭС с Южной Кореей и Сингапу-
ром, которые могут внести значимый вклад в повышение конкуренто-
способности российской промышленности благодаря притоку высоко-
технологичных инвестиций из соответствующих стран. Необходимо 
также максимальное использование потенциала вступившего в силу 
Соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом для раз-
мещения на территории данной страны производственных мощностей 
российских компаний, ориентированных на обслуживание рынков 
Китая и стран АСЕАН готовой продукцией, производство которой 
опирается на характерное для Вьетнама преимущество дешевой ра-
бочей силы. В условиях сохраняющегося противостояния с США и 
ЕС развитие договорных механизмов освоения рынков Азиатско-
Тихоокеанского региона следует рассматривать в качестве наиболее 
перспективной стратегии, позволяющей российской экономике вос-
пользоваться возможностями для развития, возникшими благодаря 
начавшемуся глобальному оживлению. 
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60 ЛЕТ ПОСЛЕ «СПУТНИКА»:  

НА ПОРОГЕ НОВОЙ «КОСМИЧЕСКОЙ ГОНКИ»? 
 
С 1991 г. США, ЕС и РФ снизили интенсивность своих космических про-
грамм, зато развивающиеся страны нарастили свои космические усилия. 
Драйвером новой космической гонки стала политика КНР, которая сначала 
привела к росту космической активности стран Азии, а затем США, ЕС и 
России. Отсутствие общественной поддержки и бюджетные ограничения 
привели к формированию Соединенными Штатами лунного альянса разви-
тых стран — без участия КНР (по стратегическим соображениям). Но 
сложность задачи, в конечном счете, приведет стороны к объединению 
усилий. Однако ключевым трендом остается развитие коммерческих 
рынков, особенно космических цифровых услуг, что подтверждается ры-
ночными и технологическими трендами, а также динамикой венчурной 
индустрии. Космическая политика РФ активизировалась с 2000-х годов. 
Однако рост числа конкурентов, технологические и производственные вы-
зовы привели к падению доли РФ на рынке коммерческих запусков, а на наи-
более перспективных рынках ее позиции слабы. С 2010 г. власти пытаются 
«перезагрузить» отрасль (новая Федеральная программа до 2025 г., преоб-
разование «Роскосмоса» и пр.), но несовершенство отраслевых инноваци-
онных процессов, общие проблемы экономики РФ и проблемы в сфере чело-
веческого капитала пока ограничивают ее развитие. 
Ключевые слова: Космическая гонка, США, КНР, Россия, коммерциализа-
ция, технологические тренды, цифровые услуги 

 
60 лет назад СССР вывел на орбиту первый искусственный спутник 
Земли. Началось освоение космоса человеком, а само слово «Спутник» 
стало нарицательным — в т.ч. из-за колоссального эффекта, который 
он оказал на мировые политические и экономические процессы. Геопо-
литические, стратегические и статусные соображения привели к взрыв-
ному развитию космонавтики в ведущих странах мира, реализации 
масштабных программ и впечатляющим достижениям.  

В настоящее время мир переходит к новому этапу освоения космоса, 
причем, по сравнению с 1950-ми, его характеристики и будущность ока-
зываются намного сложнее. 
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НАЧАЛО XXI ВЕКА: ОТ КОНКУРЕНЦИИ СВЕРХДЕРЖАВ К 
АЗИАТСКОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ГОНКЕ 

 
Современные тренды и параметры развития отрасли берут свое начало в 
период после 1991 года. Прекращение геополитического противостоя-
ния держав привело к переформатированию космической политики 
ведущих стран.  

Из-за снижения значения геополитических и статусных факторов 
США и ЕС отказались от логики мегапроектов, характерных для 
«холодной войны», в пользу относительно маломасштабных миссий в 
обеспечение научных и общественно-значимых задач (борьба с гло-
бальным потеплением, предотвращение катастроф и пр.).  

Исключением стали несколько проектов. Прежде всего, это Между-
народная космическая станция (МКС). Изначально задуманная как 
«ответ» США, а потом и других стран Запада на советскую станцию 
«Мир», МКС превратилась в глобальный научный проект (14 стран-
участниц, включая США и РФ) и технологический символ окончания 
«холодной войны». Во-вторых, это американская программа шаттлов, 
обеспечивавших обслуживание МКС и сохранявших роль символа 
американского лидерства в космосе.  

Россия до конца 2000-х гг. также отказалась от масштабных нацио-
нальных инициатив, прежде всего по финансовым причинам. Фокус был 
сделан на международном научно-технологическом сотрудничестве. Не 
считая взаимодействия с КНР, Республикой Корея, Индией и целым ря-
дом развивающихся стран по развитию их космических программ, ос-
новной упор был сделан на интернационализацию космической станции 
«Мир», а затем на развитие МКС (особенно после приостановки полетов 
шаттлов с 2003 г.). При этом Роскосмос и Европейское космическое 
агентство (ЕКА) с начала 2000-х гг. сформировали устойчивое приори-
тетное партнерство1, обеспечивавшее решение научных задач обеих 
сторон. 

Конечно, новые акценты не предполагали полной деактуализации 
стратегических и статусных задач гражданской космонавтики веду-
щих держав. Показателен рост с конца 1990-х гг. конкуренции в раз-
витии космических навигационных систем: GPS (США), «ГЛОНАСС» 
(РФ), позднее «Galileo» (ЕС) и «BaiDou» (КНР). Но и в этих проектах 

                                                            
1 См.: European Space Policy and Programs Handbook. Updated Reprint. International 
Business Publications. 2013. P. 23. 
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стратегические и статусные соображения уравновешивались коммер-
ческими, а также международной кооперацией. Например, Galileo 
создавалась как коммерческая система (хотя и предполагается воз-
можность ее использования для нужд безопасности ЕС) и реализовы-
валась в сотрудничестве с КНР, Израилем, Республикой Кореей и 
Украиной.  

На фоне реориентации космической политики США, ЕС и РФ, новым 
фактором мировой космической политики стал рост активности веду-
щих развивающихся, а также «молодых» развитых экономик. Респуб-
лика Корея, Индия, Бразилия, Аргентина и другие страны, но, особен-
но, Китай с 1990-х гг. стали планомерно развивать свой космический 
потенциал. А уже в 20002010-х гг. произошел качественный рост ин-
тенсивности их космических программ и, одновременно, переход к ак-
тивной космической политике целой группы новых малых космических 
держав, от Сингапура и Люксембурга до Нигерии и ОАЭ.  

Причины этой новой тенденции носили комплексный характер. 
Во-первых, для большинства указанных стран стали значимы статус-
ные соображения. Во-вторых, быстрый рост рынка коммерческих 
космических услуг и товаров сулит сверхприбыли, а развитие косми-
ческих технологий имеет большое влияние на смежные отрасли. На-
конец, и сами космические технологии стали более доступны. В части 
запуска и разработки ракетоносителей — за счет роста предложения 
со стороны РФ, позднее — благодаря появлению специализирован-
ных частных фирм, услугам Индии и т.д. В сфере производства спут-
ников новые возможности возникли благодаря миниатюризации и 
удешевлению систем, появлению новых центров производства (КНР, 
Испания и др.).  

Несмотря на широкую географию игроков, центром новой космиче-
ской гонки стала Азия, где сформировались условия, соответствующие 
тем, в которых оказались великие державы в 19501970-х гг. Помимо 
объективных экономических соображений (доступ к рынкам, техноло-
гическое развитие) новая гонка подпитывалась статусными мотивами 
(демонстрация возросшей мощи КНР, в меньшей мере Индии, ревность 
к их успехам элит Южной Кореи и Японии), острой конкуренцией ре-
гиональных держав и нерешенными проблемами безопасности (сопер-
ничество Индии и КНР, проблема КНДР). Разумеется, по накалу азиат-
ская «гонка» далеко не соответствовала космическому противостоя-
нию США и СССР несколькими десятилетиями ранее, но все же кон-
куренция постепенно нарастала.  
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Условно, стартом азиатской космической гонки можно считать 
1992 г., когда Китай принял амбициозную Программу 910 по освоению 
космоса. Хотя ее ключевая задача — запуск в космос тайконавта в 
1999 г. — к концу ХХ в. решена не была, КНР серьезно укрепила свой 
космический потенциал, обеспечив создание новых ракетоносителей 
(РН), нарастив спутниковую группировку и получив доступ к техноло-
гиям.  

Частично в ответ на китайскую политику, частично по собственным 
причинам иные державы также выраженно нарастили свои усилия в 
космосе.  

Индия в 1990-х гг. активизировала работы над новыми поколениями 
ракетоносителей разных классов (PSLV, GSLV и т.д.), разработкой и за-
пуском научных и коммуникационных (серии INSAT, IRS, SROSS и 
иные) спутников.  

Япония продолжала работу над созданием собственных тяжелых 
РН (H-II, H-IIа), а также технологий коммерческих и научных спутни-
ков. В частности, в 1990 г. Япония отправила первую с 1976 г. автома-
тическую миссию к Луне (орбитальный КА «Hiten» — вышел на ор-
биту, но программу не выполнил), а в 1998 г. стала третьей после 
СССР и США державой, отправившей автоматическую миссию к 
Марсу (миссию «Nadzomi» постигла неудача). Определенный интерес 
Токио проявлял и к пилотируемой космонавтике, но по финансовым и 
технологическим причинам только в рамках развития МКС. 

Активизировали свои космические программы и обе Кореи. В 
1992 г. на орбиту был выведен спутник KITSAT-1, впервые полностью 
разработанный южнокорейскими специалистами, а в 1995 г. — пер-
вый южнокорейский коммуникационный спутник KOREASAT. С нача-
ла 1990-х гг. Республика Корея также начала разработку собственного 
ракетоносителя (Naro, ранее — KSLV-1, первый успешный запуск — в 
2013 г.). Параллельно продвигалась со своей ракетно-космической 
программой и КНДР. Первый, неудачный, запуск РН с национальным 
спутником состоялся в 1998 г., первый подтвержденный успешный 
запуск — в 2012 г. (РН «Ынха-3» со спутником «Кванмёнсон-3»).  

Заметим, что за исключением Японии и КНДР, все региональные 
программы по созданию РН осуществлялись в кооперации с Россией.  

Вехой в региональной космической гонке, сделавшей ее глобаль-
ным фактором, стала миссия «Шеньчжоу-5» в 2003 г. — первый полет 
тайконавта в космос. Далее космическая программа КНР развивалась 
стремительно. Продолжилась отработка пилотируемых миссий с уве-
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личением экипажа и продолжительности его пребывания на орбите. 
Была поставлена задача создания первой китайской обитаемой КС. Для 
отработки технологий на орбиту были выведены необитаемые КС 
«Тяньгун 1» (2011 г.) и «Тяньгун 2» (2016 г.). До 2020 г. КНР планирует 
запустить на орбиту обитаемую КС.  

Еще в 1998 г. была инициирована, а в 2004 г. официально утверж-
дена лунная программа КНР. Первая фаза предполагала создание но-
вых РН и КА, а также подготовительные автоматические научные 
миссии. Промежуточным итогом этого этапа можно считать посадку 
на Луну КА «Чанъэ-3» в 2013 г. (первое прилунение китайского аппа-
рата и первый спускаемый КА на Луне после советской миссии в 
1976 г.) с луноходом «Юйту» (первый с 1973 г.). 

Есть у КНР и марсианские амбиции. К 2020 г. будет запущена авто-
матическая миссия к Марсу. И, судя по проекту «Марс-500» 
(20072011 гг., — совместный проект ЕС, РФ и КНР по имитации пи-
лотируемого полета на Марс), аналогичному проекту в самой КНР и 
созданию муляжа марсианской базы в Тибете2, останавливаться на бес-
пилотных миссиях к Красной планете Пекин не собирается.  

Действия и планы КНР способствовали интенсификации усилий 
других стран региона. 

Индия приступила к реализации программы научных миссий к Луне 
(КА «Chandrayaan-1» в 2008 г., вторая запланирована на 2018 г.) и Марсу 
(КА «Mangalyaan»). Пилотируемые программы не планировались, но еще 
в январе 2007 г. прошли испытания возвращаемой капсулы, а в августе 
того же года председатель Индийской организации по исследованию 
космоса (ISRO) Г. Мадхаван Найр заявил, что ISRO «всерьез» рассматри-
вает возможность пилотируемых миссий. ISRO также ведет разработки 
суборбитального аппарата многоразового использования (RLV-TD). 

С 2012 г. к изучению Луны подключилась и Республика Корея. Пер-
вая миссия к Луне (Korean Pathfinder Lunar Orbiter, KPLO) в кооперации 
с НАСА запланирована на 2018 г., вторая (Korean Lunar Explorer) — на 
2020 год.  

Активизировала свою космическую программу и Япония. С 2007 г. 
началась программа исследования Луны (миссия «Kaguya»), стали об-
суждаться опции по полету японских астронавтов к спутнику Земли в 
рамках широкой международной кооперации. 

                                                            
2 Connor N. Beijing Eyes «Robotic and Human Settlement» on Mars with Ambitious 2020 
Mission // The Telegraph. 2017. September 21. (http://www.telegraph.co.uk/news/2017/-
09/21/plans-2020-chinese-mars-probe-explore-possibility-human-settlement/). 
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КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНТЕРЕСА К 
КОСМОСУ В США, ЕС И РОССИИ 

 
Неожиданным эффектом азиатской космической гонки стал рост акту-
альности статусного измерения космических программ в США, ЕС и, 
отчасти, России. 

В США в начале 2004 г. по итогам работы специальной комиссии 
была обнародована президентская концепция «Видение исследования 
космоса», а в 2006 г. обновлена космическая политика США. Было дек-
ларировано возвращение Америки на Луну с перспективой осуществле-
ния марсианской миссии. Де-юре процесс был инициирован в ответ на 
катастрофу шаттла «Columbia» в 2003 году. Однако выбор Луны и Марса 
как ключевых целей свидетельствует о том, что определяющим факто-
ром ревизии приоритетов США в космосе являлась китайская космиче-
ская программа. Во исполнение поставленных задач была инициирована 
программа «Constellation» (новое поколение РН и межпланетного КА), 
создан специальный венчурный фонд НАСА. 

Пришедшая к власти в 2009 г. администрация Б. Обамы первона-
чально скептически относилась к масштабным космическим инициати-
вам, но на волне инновационного популизма пошла даже дальше, чем 
Дж. Буш-мл. Вместо Луны целью был избран Марс (после 2030 г.), а в 
качестве промежуточной вехи был определен полет к астероидам в 
2025 году. Обновлена была и космическая политика.  

На этом фоне вместо программы «Constellation», которая была за-
крыта в 2010 г. на фоне хронического отставания от графиков, началась 
разработка перспективных РН (SLS), а также многоразового транспорт-
ного КА «Orion» (на основе наработок программы «Constellation»). 

Вырос интерес к большим миссиям и у ЕС. Хотя ЕКА еще в 2001 г. 
была утверждена программа «Aurora»3, предполагающая высадку че-
ловека на Луне и Марсе, активная работа по межпланетным миссиям 
развернулась лишь в конце 2000-х гг. в кооперации с Россией. В част-
ности, совместно с РФ и КНР была реализована программа «Марс-
500», в 2018 г. планируется первая для ЕКА посадка автоматической 
станции на Луну (малый орбитальный КА был запущен к Луне в 
2003 г.). Кроме того, ЕКА подключилась к работам по американскому 
проекту «Orion». 

                                                            
3 Bonnet R-M., Swings J-P. The Aurora Programme. European Space Agency. ESA Publi-
cations Division. // http://esamultimedia.esa.int/docs/Aurora/Aurora625_2.pdf. 
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Наконец, о своих лунных амбициях заявила и Россия, включая про-
грамму автоматических КА, высадку человека на Луне и лунный кос-
мический туризм. 

Но, несмотря на громкие заявления, события 20042010 гг. пока-
зали, что глобальная космическая, в т.ч. лунная, гонка в ее классиче-
ской форме — в прошлом. Для избирателей развитых стран и России 
лунные миссии куда менее важны, чем затраты на здравоохранение и 
оборону, а для политиков бонус от полета на Луну или Марс имеет со-
мнительную ценность. Показателем можно считать состояние косми-
ческих бюджетов. В США, несмотря на небольшой рост затрат при 
Дж. Буше-мл., он с учетом инфляции практически не увеличился ни в 
2000-х, ни в 2010-х годах. Схожая ситуация наблюдалась у ЕКА и Рос-
космоса.  

И все же, процесс сдвинулся с мертвой точки. Свою роль сыграла 
комбинация факторов: реакция на амбиции КНР, необходимость с сере-
дины 2020-х гг. замены МКС новым международным научным проек-
том, а равно лоббизм заинтересованных сторон. С учетом масштабности 
задач ключевые субъекты пришли к единственно допустимому решению 
— сочетанию международной кооперации и конкуренции.  

 
БУДУЩЕЕ МЕЖПЛАНЕТНЫХ МИССИЙ:  

КООПЕРАЦИЯ И КОНКУРЕНЦИЯ 
 

С учетом необходимости разделения издержек и технологической коо-
перации ключевое значение приобрели параметры будущего партнерст-
ва, а также выбор структурообразующего проекта. 

Центральное значение в дискуссии постепенно получили планы НА-
СА по созданию орбитальной станции на лунной орбите — Deep Space 
Gateway (DSG). Сам проект и возможная кооперация обсуждались пред-
ставителями международных космических агентств еще в ноябре 
2016 г.4, но его реальная интернационализация произошла только при 
Д. Трампе. Новый президент США неожиданно проявил реальный инте-
рес к пилотируемой космонавтике, в отличие от экологических и иных 
научных миссий НАСА. Официальным подтверждением этой позиции 
стало подписание 11 декабря 2017 г., в 45-ю годовщину последней вы-
садки американских астронавтов на Луну, Директивы по космической 

                                                            
4 См.: НАСА планирует построить «международную» базу у Луны к 2023 году // 
РИА Новости. 04.11.2016. (https://ria.ru/science/20161104/1480649414.html).  
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политике США (SPD-1)5 с небольшими (относительно документа эпохи 
Б. Обамы), но символическими поправками, призванными активизиро-
вать усилия НАСА по исследованию Солнечной системы и, особенно, 
по «возвращению» на Луну.  

Примиряя национализм и прагматику, администрация акцентировала 
необходимость широкого партнерства, где США отводилась роль primus 
inter pares (первого среди равных). Как следствие, несмотря на внешне-
политические противоречия, уже в сентябре 2017 г. НАСА и Роскосмос 
достигли принципиального соглашения по совместным работам в сфере 
создания Deep Space Gate (DSG)6. А в ноябре 2017 г. к проекту присое-
динилась Япония7. Кооперация с ЕКА началась еще раньше (проект 
«Orion»), но, очевидно, DSG станет отдельным направлением диалога. 
Обсуждается подключение к программе Индии и других передовых раз-
вивающихся стран.  

Однако на пути превращения лунной программы США в глобальный 
проект встала геополитика. Хотя КНР с начала 2010-х гг. проявляла 
активный интерес к формирующемуся «лунному альянсу», США дис-
танцировались от взаимодействия с Китаем. Основной проблемой ос-
тается позиция Конгресса, опасающегося, что КНР украдет американ-
ские космические технологии. В итоге, не считая системного отказа в 
допуске Китая к МКС (несмотря на позицию ЕКА и Роскосмоса) коопе-
рация НАСА с китайскими контрагентами была нормативно ограничена 
законами 2011 и 2013 годов. Ситуация осложняется намеками Д. Трампа 
на реализацию неких военно-стратегических целей США на Луне8. 

Как следствие, сформировалась своего рода двухуровневая система 
конкуренции. 

На региональном уровне все условия для азиатской «космической 
гонки» сохраняются, т.к. позиция КНР актуализирует национальные 
космические программы других стран. Но по ресурсным причинам ре-

                                                            
5 Crane L. Trump Directs NASA to Send Astronauts to the Moon and then Mars // The 
New Scientist. 2017. December 11. (https://www.newscientist.com/article/2156095-trump-
directs-nasa-to-send-astronauts-to-the-moon-and-then-mars/). 
6 Parnell B.-A. The US And Russia Agree To Build A Moon-Orbiting Space Station To-
gether // Forbes. 2017. September 28. (https://www.forbes.com/sites/bridaineparnell/-
2017/09/28/the-us-and-russia-agree-to-build-a-moon-orbiting-space-station-together/#7fe98-
d3a4845). 
7 См. статью в газете Yomiuri Online: http://www.yomiuri.co.jp/science/20171126-
OYT1T50023.html?from=ytop_ylist. 
8 Crane L. Trump Directs NASA…  



155 
 

гиональное измерение космической конкуренции все больше интегриру-
ется в глобальные проекты.  

Мы наблюдаем формирование, по сути, двух расширенных между-
народных «лунных альянсов» — под эгидой США и, в меньшей мере, 
Китая (скорее, на основе двусторонних отношений с Роскосмосом и 
ЕКА), во многом искусственно исключенного из кооперации с НАСА.  

Подобная схема взаимодействия не выглядит устойчивой (особенно 
в силу потенциальных противоречий США с РФ и ЕКА из-за Китая, а 
также неопределенности и геополитических рисков российско-
американских отношений). К тому же она слишком дорога для всех 
сторон и грозит осложнить и без того не до конца определенные пер-
спективы лунных и марсианских миссий. 

И все же, будущее космонавтики лежит не в плоскости противо-
стояния «лунного альянса» и КНР, и даже не в объединении усилий 
человечества ради исследования Луны и Марса. Определяющим фак-
тором станет конкуренция между государственным и коммерческим 
космосом. 

 
КОСМОС И КОСМИЧЕСКИЕ МЕЧТЫ КАК РЫНОК:  

ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Эра коммерческого космоса началась в 1964 г., когда американская 
компания COMSAT запустила спутник связи («Early Bird» — INTELSAT I), 
а к 1980-м гг. космический рынок стал значимым и диверсифицирован-
ным. С 1990-х гг. начался «золотой век» коммерческого космоса. 

Этому способствовало несколько факторов. Революция в сфере 
информационно-коммуникационных технологий (прежде всего, Ин-
тернет) привела к росту спроса на космические услуги — от сельского 
хозяйства до каршеринга. Свою роль сыграли и технологические из-
менения, такие как миниатюризация и удешевление спутников, рост 
опоры оборонных структур развитых стран (прежде всего, США) на 
коммерческие космические услуги, а также падение стоимости запуска 
КА на орбиту. 

Важным показателем новой ситуации и, одновременно, фактором 
изменений, стал рост интереса к космосу со стороны венчурного бизне-
са. Первые космические стартапы появились в начале 1990-х (Reaction 
Engines Limited, Kistler), а с конца 1990-х гг. создание инновационных 
компаний в космической сфере стало выраженным трендом. Наиболее 
привлекательными сегментами остаются телекоммуникационные ус-
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луги, обработка данных, но растет число стартапов по созданию много-
разовых систем доставки, в т.ч. пилотируемых кораблей (XCOR, Blue 
Origin, Virgin Galactic, Space X). Всего с 2000 по 2015 гг. финансирова-
ние малых инновационных компаний из всех источников составило 
13,3 млрд. долларов. США, было основано более 110 стартапов.  

Быстрый рост сегмента начался со второй половины 2000-х гг., осо-
бенно после 2012 года (см. Рис. 1). Кульминацией тренда стал 2015 г. 
(привлеченные средства — 2,3 млрд. долл., в т.ч. 1,8 млрд. венчурные 
инвестиции). Динамика определялась рядом крупных сделок по приоб-
ретению космических стартапов (покупатели — Google, Monsanto, Uber 
и др.). В сектор стали инвестировать рыночные гиганты (Google, Qual-
comm, AT&T, Coca-Cola) и крупные инвестиционные фонды. 

 

 

Рис. 1. Расходы государства и доходы коммерческой космической индустрии 
(20052015 гг., в млрд. долл. США). 
Источники: The Space Report 2007: The Guide to Global Space Activity. Space Founda-
tion. Washington, DC, 2007. P. 46. (https://www.spacefoundation.org/sites/default/-
files/downloads/The_Space_Report_2007.pdf); The Space Report 2010 Reveals Global 
Space Economy Grew 40 Percent Over Five Years. Space Foundation. (https://www.space-
foundation.org/media/press-releases/space-report-2010-reveals-global-space-economy-grew-
40-percent-over-five-years); The Space Report 2014: The Authoritative Guide to Global 
Space Activity. Space Foundation. Washington, DC, 2014. P. 46. (https://www.space-
foundation.org/sites/default/files/downloads/The_Space_Report_2014_Overview_TOC_Ex-
hibits.pdf); The Space Report 2016: The Authoritative Guide to Global Space Activity. 
Space Foundation. Washington, DC, 2016. (https://www.spacefoundation.org/sites/default/-
files/downloads/The_Space_Report_2016_OVERVIEW.pdf). 
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Не считая объективного увеличения корпоративного спроса на 
космические услуги, на поверхности лежит парадоксальное сочетание 
двух феноменов. С одной стороны, завышенные ожидания рынка, 
усиленные романтизацией космического предпринимательства и его 
целей, вплоть до лозунгов об альтернативе госпрограммам освоения 
Солнечной системы. Ситуация подпитывается участием в создании и 
работе стартапов харизматичных инновационных предпринимателей, 
таких как Р. Брэнсон (группа компаний Virgin), Дж. Безос (Amazon), 
И. Маск (PayPal, Tesla и пр.), П. Аллен (сооснователь Microsoft). С 
другой стороны, развитие «романтических» и части «прагматических» 
космических венчуров в огромной мере реализуется за счет прямой и 
косвенной поддержки государства. В частности, Space X является с 
2006 г. одним из основных подрядчиков НАСА, в поддержке старта-
пов активно участвует минобороны США и его инновационное агент-
ство DARPA.  

Но глубинная причина процессов более фундаментальна. Основой 
происходящих изменений является развитие цифровой экономики с ее 
более высоким спросом на различные космические услуги — от все-
общего доступа к широкополосному интернету до больших данных по 
сельскому хозяйству, транспортным потокам и природным ресурсам. 

Этот аспект заставляет задуматься о будущем космических инициа-
тив. Коммерческий космос не отменит и не заменит национальные и 
интернациональные миссии к Луне или Марсу, космическую науку. Но 
в отсутствие геополитических и статусных драйверов, именно он, в 
конечном счете, определит динамику и характеристики развития от-
расли. Будущность этого сегмента пока не определена. Мы наблюдаем 
процесс освоения недавно возникших рыночных ниш и поиск принци-
пиально новых направлений. И по оценкам части отраслевых инве-
сторов, этот раунд развития, скорее всего, завершен — окупаемость 
новых проектов все менее очевидна9. Но мало кто сомневается, что 
ситуация 20062015 гг. стала лишь пробой сил перед более значимым, 
хотя и неопределенным во времени, циклом развития.  

На перспективу большую роль для развития коммерческого космоса 
как потенциального тренд-сеттера будет играть то, какой станет косми-
ческая романтика, ценности и большие космические вызовы XXI века. 
Полеты человека к другим планетам и иные мечты эпохи «космической 

                                                            
9 См.: Start-Up Space Rising Investment in Commercial Space Ventures. Tauri Group. 
Jan. 2016. // https://brycetech.com/downloads/Start_Up_Space.pdf. Р. 3541.  
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гонки», как показывают опросы, находят все меньший отклик в душах 
молодого поколения — в отличие от основателей и инвесторов совре-
менных «романтических» венчуров, руководства стран и космических 
ведомств10. Но это космическое будущее — цифровое или иное — еще 
только предстоит создать.  

 
РОССИЯ: QUO VADIS? 

 
На протяжении последних 25 лет российская космическая политика во 
многом повторяла перипетии экономического развития страны.  

В части научных программ Россия фокусировалась на международ-
ных проектах, где решала разноплановые задачи: от участия в МКС до 
создания специализированного оборудования для научных КА совмест-
но с ЕКА и обеспечения услуг по их запуску. 

Основой коммерческого развития отрасли длительное время остава-
лась эксплуатация советского технологического потенциала и инф-
раструктуры. При этом в силу ослабления сектора «хай-тек», роль РФ 
первоначально свелась к участию в наименее прибыльном и самом ма-
леньком (при консервативной оценке космических рынков — менее 
1,9% от совокупного оборота индустрии в 2015 г.11) сегменте рынка 
космических услуг — запуске КА (см. Рис. 2). До 2010-х гг. организа-
циям с российским участием удавалось удерживать на этом рынке ли-
дерство, в т.ч. за счет расширенных партнерств с западными компания-
ми и межправительственных проектов (Sea Launch, ILS, проект «Союз-
Куру», закупки РД-180 американской ULA и пр.). Но, даже являясь 
лидером по числу запусков, по уровню доходов РФ отставала от ЕС12. 
А появление в 2010-х гг. новых технологий и поставщиков — от Space X 
до индийского космического агентства — при недостаточных вложени-
ях в человеческий капитал и технико-технологическое развитие отечест-
венной отрасли, привели к драматическому и, видимо, необратимому 
падению роли РФ и в этом сегменте.  

Следствием улучшения экономического состояния РФ стала реа-
лизация целого ряда амбициозных проектов в сфере ракетостроения 

                                                            
10 Stine D.D. US Civilian Space Policy Priorities: Reflections 50 Years After Sputnik. CRS 
Report. RL34263. 2009. May 27. P. 1113. 
11 The Annual Compendium of Commercial Space Transportation: 2016. The USA Federal 
Aviation Administration. January 2016 // https://www.faa.gov/about/office_org/head-
quarters_offices/ast/media/2016_Compendium.pdf. 
12 См. The Space Economy at a Glance 2011. Paris: OECD Publishing, 2011. Р. 7273.  
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(новые поколения РН «Союз», разработка семейства РН «Ангара»), 
расширения инфраструктуры запуска спутников (создание космодро-
ма «Восточный» — введен в эксплуатацию в 2016 г., выкуп россий-
ской S7 платформы Sea Launch, реализация проекта «Байтерек»), раз-
вития гражданской спутниковой группировки и систем «двойного» 
назначения — от метеорологических спутников (серия «Метеор») до 
наблюдения за лесными пожарами («Канопус-В-ИК») и системы 
ГЛОНАСС. 
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Рис. 2. Число коммерческих запусков КА, осуществленных РФ, и их доля относитель-
но общего числа мировых коммерческих запусков (без учета проектов Sea Launch). 
Источник: Commercial Space Transportation. State of the Industry. Federal Aviation 
Administration. UNOOSA ICAO Symposium. Aug. 2017. 

 
Заметны успехи в сфере новых или обновленных (на базе советских 

проектов) научных миссий, реализующихся в основном в разных фор-
мах международного научно-технического сотрудничества. Это, на-
пример, прорывной по своему научному потенциалу радиотелескоп 
«Радиоастрон» (с 2011 г.), КА «Рэлек» (2014 г.), проект международ-
ной орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» (плани-
руется на 2018 г.).  

Долгосрочные планы — добавим, со значимым статусным потен-
циалом — связаны с межпланетными миссиями в рамках кооперации с 
ЕКА, а в перспективе — с КНР и США. Это, прежде всего, программа 
изучения Луны, в рамках которой с 2019 г. планируется реализация 
серии автоматических миссий («Луна-25»«Луна-28», включая спус-
каемые модули), создание площадок космодрома «Восточный» под за-



160 
 

дачи лунной программы. Прорабатываются и пилотируемые полеты — 
собственные, в кооперации с США, а в перспективе, вероятно, и с 
КНР. Впрочем, в данном отношении конкретная роль и участие РФ 
будут зависеть, скорее, от политических, чем от научных и технологи-
ческих факторов. 

Рассматриваются и иные цели — автоматические миссии к Марсу и 
его спутнику Фобосу (КА «ЭкзоМарс» в 2016 и 2020 гг.), к Венере, 
Меркурию и Солнцу.  

Несмотря на эти позитивные тренды, большое будущее космонавтики 
в России, в т.ч. как коммерчески успешной отрасли и одного из драйверов 
отечественной индустрии «хай-тек», остается под вопросом. По данным 
на 20122013 гг. доля РФ на рынках космических аппаратов оценивалась 
в 7%, в производстве иных аппаратных решений — около 10%, а в ключе-
вом сегменте космического рынка — наукоемких услугах (телекоммуни-
кации, телевидение и пр.) — менее 1,7%13. Экстраполяция текущих трен-
дов с учетом экономического положения РФ и состояния отрасли не дает 
оснований для радикального изменения этих значений. 

Отрасли требуется перезагрузка. Этот процесс был осмыслен и реа-
лизуется по нарастающей с 2010 года. Стоит отметить развитие кос-
мического кластера в Сколково и другие инновационные инициативы 
начала 2010-х гг., проекты импортозамещения, принятие новой Феде-
ральной космической программы России на 20162025 гг. (утверждена 
постановлением Правительства РФ от 23 марта 2016 г. № 23014) и 
трансформацию «Роскосмоса» из федерального агентства в госкорпора-
цию в 20152016 гг. (явная попытка повторения опыта «Росатома»). 

Однако определенности относительно направлений, путей, целей и 
результатов развития эти изменения не прибавили — тем более в усло-
виях роста международной конкуренции и собственных производствен-
ных проблем. Опосредованно это подтверждается и призывами руково-
дства страны к формированию «сверхамбициозных» программ развития 
«Роскосмоса»15.  

Истинные причины коренятся, как мы полагаем, в особенностях 
функционирования и развития индустрии в России.  

                                                            
13 Yearbook on Space Policy 2012/2013: Space in a Changing World. Al-Ekabi C. et al. 
(Eds.). European Space Policy Institute. Wien: Springer-Verlag GMBH, 2015. Р. 259. 
14 Федеральная космическая программа // Официальный сайт ГК «Роскосмос». 
(https://www.roscosmos.ru/22347/). 
15 См.: Новодережкин А. Белоусов: Роскосмос должен начать зарабатывать по-
крупному // ТАСС. 12.12.2017. (http://tass.ru/kosmos/4805198).  
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Прежде всего, космос не стал частью большой политической пове-
стки: статусный капитал космической программы для российских элит 
все еще ниже спорта больших достижений (Олимпиада в Сочи, чемпио-
нат мира по футболу и пр.). Ресурсное обеспечение и принципиально 
важный для РФ уровень административной поддержки ее развития 
недостаточны. 

Базовой проблемой остаются институты отраслевого инновационно-
го развития и более широкий экономический контекст. За рубежом ин-
дустрия подпитывается емким рынком, корректной (и не сфокусирован-
ной лишь на монополистах) господдержкой, совершенствованием регу-
лирования, мощными межотраслевыми эффектами от развития других 
отраслей «хай-тек», особенно цифровых. Как следствие, развиваются не 
только крупные корпорации, но и средние предприятия, и венчурный 
сектор, и наука. Показательно, что даже в КНР быстро растут не только 
госкорпоративные гиганты (CASC и CASIC), но и стартапы16. Расширя-
ется и спрос, т.к. космические — цифровые — услуги в растущих и ин-
новационно-активных экономиках все более востребованы.  

В России, напротив, фокус госполитики и институциональные усло-
вия ведут к уже «классической» опоре на крупного агента развития и 
сверхкрупные и сверхамбициозные проекты, успех которых, якобы, мо-
жет компенсировать прочие проблемы. Заявления о формировании вен-
чурного сегмента госкомпаний, включая «Роскомос», как и отдельные 
проекты, связанные с продвижением российских космических услуг за 
рубежом, ситуацию не меняют. Экономические условия (особенно с 
учетом конфронтации с Западом) также неоптимальны с точки зрения 
обновления производства и спроса — внутреннего и глобального. Да и с 
точки зрения исследований наблюдается рассинхронизация между дей-
ствительно передовыми техническими проектами в космосе и уровнем 
поддержки научных кадров и исследовательской активности на Земле. 

Иными словами, развитие рынка и отраслевой инновационной 
системы подменяется яркими и масштабными технологическими и 
инфраструктурными инициативами, а развитие сужается до выбора 
«главного за космос». 

Россия вновь на развилке космических дорог, но сейчас вызов свя-
зан не столько с научными или романтическими задачами покорения 

                                                            
16 Dillow C. China's Secret Plan to Crush SpaceX and the US Space Program // CNBC. 
2017. March 28. (https://www.cnbc.com/2017/03/28/chinas-secret-plan-to-crush-spacex-
and-the-us-space-program.html).  
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космоса, сколько с покорением рынков будущего, в т.ч. как ресурсно-
технологической базы научной и «статусной» части национальной 
космической программы. Дефицит средств и другие факторы являются 
значимой проблемой, хотя в логике подрывных инноваций могут стать 
и драйвером новых, неординарных путей развития, особенно в пред-
дверии нового инновационного цикла в отрасли. Ключевой задачей 
остается, по нашему мнению, развитие человеческого капитала. Это 
технически грамотные кадры, ученые, разработчики сложных цифро-
вых и специализированных космических решений, космические пред-
приниматели, но равно и пользователи передовых космических услуг. 
Кроме того, это еще и осторожное, буквально ручное совершенствова-
ние отраслевых институтов как условие реализации потенциала этих 
новых энтузиастов космоса. Иначе говоря, если перспективы космиче-
ской гонки и связаны с «цифрой», ее будущее все еще зависит от лю-
дей. 
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ПЕРВЫЙ ГОД ДОНАЛЬДА ТРАМПА:  
НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТСТВА 

 
Первый год президентства Трампа дает возможность предположить, 
что в американской политической системе, зависшей в долгом этапе 
трансформации, может появиться новая модель президентства — не-
партийного — как ответ на блокирующую политический процесс пар-
тийную поляризацию, заложником которой становится как президент, 
так и общество. 
Ключевые слова: Президент США, политическая система, двухпартий-
ный истеблишмент, уплотнение бюрократической структуры, автоном-
ная модель принятия решений, противостояние, общественный протест, 
популизм, республиканская повестка, внепартийность 

 
Дональд Трамп появился в Белом доме вопреки ожиданиям истеб-
лишмента и оценкам социологов, благодаря технически сложной двух-
ступенчатой избирательной системе, став очередным ответом разгне-
ванного общества на неэффективность федерального правительства и 
неготовность политической элиты предложить американцам новую 
модель социального успеха, которая работала бы в условиях глобали-
зировавшейся экономики. Популистская риторика Трампа пугала ис-
теблишмент и вдохновляла электорат. Эксперты и политики говорили 
о его непредсказуемости, неопытности, непонимании политического 
процесса. 

Однако, возможно, политически не ангажированный, не включенный 
в экстремально поляризованный процесс перетягивания власти, исполь-
зующий партии исключительно как инструмент достижения цели, поли-
тик-бизнесмен сможет предложить американской политической системе 
выход из замкнутого круга стабильной неэффективности. Возможно, 
именно популизм Трампа станет ответом на идейную радикализацию 
партий, которая держит в заложниках весь политический процесс.  
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АМЕРИКАНСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ  
В ПОЛЯРИЗОВАННОЙ СРЕДЕ 

 
Американская конституция создала слабого президента. Он должен был 
быть просто номинальным главой исполнительной власти, наделенным 
минимальными исключительными полномочиями, реализующим прин-
цип разделения властей, но в реальности зависимым от доминирующей 
законодательной власти. Почти 150 лет после вступления в должность 
первого американского президента сменяющие друг друга фигуры в 
Белом доме всеми своими достижениями на этом посту были обязаны 
только самим себе: слабые просто переживали свой короткий срок, не 
оставляя после себя ни воспоминаний, ни великих дел, сильные же лич-
ности становились сильными президентами, их любили и запоминали 
надолго, а все их достижения были скорее вопреки существующей вла-
стной системе, чем благодаря ей.  

Именно таким достижением и стало формирование института прези-
дентства: решительный шаг одного сильного президента — Франклина 
Делано Рузвельта, который полностью изменил суть исполнительной 
власти и существовавший властный баланс, открыв новый период в 
истории американского политического процесса. Создав первое ис-
полнительное управление, Рузвельт оставил в наследство всем своим 
последователям инструмент управления исполнительной структурой 
власти, который сравнял их в весовой категории с Конгрессом. 

За последующие десятилетия властные полномочия и сфера ответ-
ственности американского президента настолько расширились, что 
критики сильной президентской власти стали говорить о появлении 
имперского президентства, а отношения с Конгрессом превратились в 
жесточайшую конкуренцию институтов, которая, впрочем, позволяла 
политической системе достаточно динамично развиваться, сохраняя 
при этом свои базовые характеристики.  

Однако к 90-м годам XX века в американской политической систе-
ме сложились две новые характеристики, которые серьезно осложнили 
взаимодействие конкурентных институтов власти и ограничили воз-
можности даже сильных президентов, повысив инертность политиче-
ской системы в целом.  

Первой из них стало уплотнение бюрократической структуры, ко-
торая к концу века фактически превратилась в еще одну ветвь власти, 
существующую вне выборных циклов по своей логике и законам 
(маневрируя между президентом и Конгрессом, играя на их противо-
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речиях) и очень неохотно реагирующую на какие-либо попытки ре-
формирования, предпринимаемые президентами. 

Параллельно с начала 1990-х гг. постоянной характеристикой амери-
канского политического процесса становится разделенный партийный 
контроль над институтами власти, который в условиях нарастающей 
идейной поляризации политических партий превратил их из посредника 
президента в общении с Конгрессом в один из основных блокирующих 
факторов на пути реализации президентской повестки.  

Это сказалось не только на возможностях президента, но и на зако-
нотворческой эффективности Конгресса: по количеству принятых за-
конопроектов годы однопартийного контроля выглядели гораздо более 
продуктивными, чем годы, когда законодательную и исполнительную 
власть контролировали две разные партии. В результате, начиная с 
1990-х гг. общая продуктивность Конгресса значительно снизилась, и 
количество принятых законопроектов колебалось от 230 до 900, в то 
время как в предыдущие 50 лет — от 900 до 20001.  

Снижение эффективности федерального правительства неизбежно 
вызывало общественное недовольство. По данным независимого 
агентства Гэллап, уровень доверия граждан ко всем ветвям федераль-
ной власти с начала 1990-х гг. упал в несколько раз. В настоящее 
время лишь 28% американцев удовлетворены тем, как работает феде-
ральное правительство, что на 10% меньше среднего показателя, начи-
ная с 1971 года2.  

Традиционно наименьшим доверием граждан пользуется Конгресс, 
популярность которого упала с 30% в 1991 г., до 7% в 2015 г.3, а на 
сегодняшний день составляет 19%4. Однако падение доверия к пре-
зиденту выглядит более масштабным: с 72% в 1991 г., до 29% в 
2015 году5. Популярность Трампа за первый год упала с 45% до 35%6.  

                                                            
1 https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/Vital-Statistics-Chapter-6-Legis-
lative-Productivity-in-Congress-and-Workload_UPDATE.pdf. 
2 Jones J.M., Newport F. and Saad L. How Americans Perceive Government in 2017 // 
Gallup. 2017. November 1. (http://news.gallup.com/opinion/polling-matters/221171/-
americans-perceive-government-2017.aspx?g_source=Polling+Matters&g_medium=side-
bottom&g_campaign=-tiles). 
3 McCarthy J. Americans Losing Confidence in All Branches of U.S. Gov't // Gallup. 2014. 
June 30. (http://news.gallup.com/poll/171992/americans-losing-confidence-branches-gov.aspx).  
4 Brenan M. 2017 Congressional Job Approval Average Remains Low // Gallup. 2017. Decem-
ber 14. (http://news.gallup.com/poll/223598/2017-congressional-job-approval-average-remains-
low.aspx?g_source=CONGRESS&g_medium=topic&g_campaign=tiles).  
5 Ibidem. 
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В ответ на общественное недовольство в последние 17 лет лозунг 
«изменить Вашингтон» стал постоянной составляющей предвыборной 
платформы президентов. Каждый новый кандидат в президенты, так 
же как и Трамп в 2016 г., в разных формах обещает американцам по-
кончить с неэффективностью федерального правительства. 

Однако избравшись, они приходят в очень плотную, конкурентную, 
поляризованную, инертную среду, которая гасит большинство рефор-
маторских попыток и фактически возвращает современных президен-
тов в дорузвельтовские времена, когда президент был просто лично-
стью, единицей перед лицом институтов, серьезно ограниченной в 
своих возможностях.  

Только в отличие от своих исторических предшественников совре-
менные президенты — еще и носители концентрированного заряда 
общественных ожиданий и настроений, среди которых уже второе де-
сятилетие доминирует запрос на перемены, которому сопротивляется 
бюрократическая система, политический истеблишмент, встречая каж-
дого нового президента как вирус, с которым надо бороться ради вы-
живания всей политической системы.  

Билл Клинтон, Барак Обама, теперь Дональд Трамп — такие разные, 
но сильные личности. Каждый из них пришел в Белый дом с планом из-
менений, радикальность которого нарастала вслед за волной социально-
го недовольства, лишь ненадолго утихшей в ответ на вызов внешнего 
мира в виде терактов 11 сентября, но с новой силой вернувшейся в 
2016 г. и вынесшей в Белый дом человека, который оказался там в на-
рушение всей логики закостеневшей системы. 

Плотная бюрократическая структура, разделенный партийный конт-
роль, ослабление института президентства в условиях частых электо-
ральных циклов оставляют президенту мало времени на реализацию 
реформаторских планов — 12 года в лучшем случае. Поскольку вре-
мени на раскачивание нет, традиционно это оказывается именно пер-
вый год президентства.  

Первый год в Белом доме стал в последние десятилетия самым ре-
шающим, а иногда и единственным периодом, когда президенту удается 
реализовать хоть что-то из многочисленных пунктов своей выборной 
повестки. Причем, реализация хотя бы одного пункта, как показывает 
опыт последних президентов, — это уже серьезное достижение. 

                                                                                                                                       
6 Newport F. Snapshot: Trump Approval Ties Weekly Low, at 35% // Gallup. 2017. De-
cember 4. (http://news.gallup.com/poll/223253/snapshot-trump-approval-tied-lowest-weekly-
average.aspx?g_source=THE_PRESIDENCY&g_medium=topic&g_campaign=tiles). 
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АВТОНОМНАЯ БИЗНЕС‐СТРУКТУРА В БЕЛОМ ДОМЕ 
 

Первый год Дональда Трампа с самого начала обещал быть интересным, 
если не в законодательном плане, то в плане противостояния прези-
дента и политической системы. Новый президент своей популистской 
протестной повесткой настроил Вашингтон против себя еще на этапе 
избирательной кампании, и после выборов он пришел в откровенно 
враждебную среду, которая даже не рассматривала возможность со-
трудничать с ним.  

Вопрос о том, «кто кого» буквально висел в воздухе с самых пер-
вых дней после его избрания. Импичмент нового президента, как ис-
ход этого противостояния открыто обсуждался средствами массовой 
информации и экспертами уже в январе, а конгрессмены начали гото-
виться к нему с первых шагов Д. Трампа в Вашингтоне. Неполиткор-
ректные высказывания, от которых он не отказался и после избрания, 
громкие и резкие выступления, радикальные предложения вызывали 
волну возмущения на всех уровнях власти.  

Радикальная и эмоциональная риторика нового президента пугала 
бюрократию Вашингтона, создавая у всех участников политического 
процесса ощущение непредсказуемости и ненадежности нового главы 
Белого дома. Особенно бурно на него с первых же дней после выборов 
реагировали силовые структуры, вплоть до предположений о невоз-
можности передачи секретных кодов такому нестабильному и нефор-
матному лидеру.  

Однако Трамп к такой реакции системы был, по всей видимости, 
готов. С первых дней стало ясно, что он не намерен встраиваться в 
систему на ее условиях. У него было четкое видение своего места в 
ней и своей задачи. Еще на этапе передачи власти он начал выстраивать 
свою управленческую структуру, отбирая людей по принципам личной 
преданности и готовности реализовывать любые его реформаторские 
идеи. Лишние люди в его аппарате не предполагались, поэтому, сразу 
после вступления в должность, он стал избавляться от тех, кто не вы-
зывал доверия или не проявил готовности служить лично ему, а не 
системе в целом, даже если это было политически рискованно.  

Прежде всего, он начал менять людей в силовых структурах. В се-
редине ноября, вскоре после инаугурации, Трамп вывел из своей пе-
реходной команды бывшего конгрессмена М. Роджерса, который рас-
сматривался республиканцами как один из лучших кандидатов на пост 
главы ЦРУ. Это вызвало волну недовольства во всем разведывательном 
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сообществе и публично высказанные сомнения различных его пред-
ставителей в том, что президенту Трампу можно доверить вопросы 
безопасности страны. Трамп же на пост главы ЦРУ предложил более 
близкого себе по взглядам человека — Майкла Помпео, бывшего кон-
грессмена от штата Канзас, жесткого критика Х. Клинтон и Б. Обамы, 
который и был, в конце концов, утвержден Сенатом. 

Трамп последовательно освобождал ключевые посты силовых 
структур от людей, которые были назначены администрацией Обамы, 
даже если срок их службы еще не истек. Именно так произошло с ди-
ректором ФБР Джеймсом Коми, отставка которого вызвала не просто 
волну возмущения в истеблишменте, а стала поводом для инициирова-
ния расследования министерством юстиции, превратившимся в один 
из инструментов давления на неудобного президента. 

После того, как Коми на слушании в Сенате заявил, что Трамп 
пытался заставить его прекратить расследование в отношении его 
бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, 
который обвинялся в связях с российским правительством в ходе из-
бирательной кампании Трампа, отставка Коми стала преподноситься 
исключительно как устранение неудобного чиновника. Назначенный 
заместителем генерального прокурора специальный советник Роберт 
Мюллер возглавил расследование, направленное на поиск каких-либо 
связей избирательной кампании Трампа и российского правительства, 
которое вылилось в затянувшуюся скандальную кампанию против 
Президента и его окружения. 

Исполнительное управление Трамп также выстраивал из людей, 
близких по духу, разделяющих его взгляд на Вашингтон и лично пре-
данных ему. Так в него вошли не только его бывшие коллеги по бизне-
су, но и друзья. Более того, на самых важных позициях в его админист-
рации в качестве советников находятся члены его семьи — дочь и зять. 
При этом дочь не занимает официального поста, не получает официаль-
ного жалования. Это позволяет Трампу заявлять, что он не нарушает 
закон о запрете непотизма. В то же время зять Трампа является его 
официальным советником с должностью и жалованием, что вызывает 
открытые обвинения в нарушении политической этики со стороны 
общественных организаций и представителей Демократической партии. 

Трамп перенес в исполнительную вертикаль свою бизнес-схему 
управления, члены которого — это узкий круг топ-менеджеров, которые 
напрямую подчиняются Трампу, лично преданы ему и работают на реа-
лизацию и защиту его интересов. При этом они наделены широкими 
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полномочиями и ответственностью в отношении своих министерств и 
ведомств, с тем, чтобы встряхнуть бюрократию и заставить ее работать 
по-новому.  

Этой же задаче был подчинен и выбор основных кандидатов на 
официальные посты. Трамп максимально пытался перенести бизнес в 
политику, ввести в бюрократические структуры людей, имеющих ре-
альный опыт ведения бизнеса в той или иной сфере, не наблюдавших 
за экономическими и социальными процессами из кабинетов мини-
стерств и ведомств, а участвовавших в них непосредственно. Так в его 
кабинете появились миллиардер-инвестор Уилбур Росс в качестве ми-
нистра торговли, бывший исполнительный директор развлекательной 
кампании реслинга Линда МакМэхон в качестве главы Управления 
малым бизнесом, миллиардер инвестор Карл Айкэн в качестве специ-
ального советника по регулятивной реформе, бывший исполнительный 
директор «Голдман Сакс» Стивен Мнучин в качестве министра финан-
сов и, наконец, бывший исполнительный директор «Эксон Мобил» 
Рекс Тиллерсон в качестве главы госдепартамента.  

Наблюдатели заговорили об усилении влияния бизнеса на политиче-
ский процесс. Действительно, за первые полгода более 100 лоббистов 
были назначены на административные посты в Вашингтоне, многие из 
них в те министерства, на деятельность которых они раньше пытались 
влиять. На такую кадровую политику неизбежно среагировали различ-
ные кампании и группы интересов в Вашингтоне.  

Вашингтон же не собирался работать по бизнес-плану нового пре-
зидента. Успех и эффективность исполнительного управления напря-
мую зависит от того, удастся ли его членам установить контакт с со-
трудниками ведомств, завоевать их уважение и доверие. Задача эта 
часто становится практически нереализуемой, потому что чиновники, 
годами занимающие тот или иной пост в исполнительном ведомстве, 
воспринимают политических назначенцев как временные фигуры, 
смена которых мало что меняет в их бюрократической рутине. Назна-
ченцы Трампа были однозначно восприняты как чужаки, такие же, как 
он сам — аутсайдеры.  

Неудивительно, что контакт установить оказалось гораздо сложнее, 
чем ожидал президент. Вскоре в прессу стали просачиваться слухи о не-
довольстве Трампа своей командой и даже о возможных перестановках, 
которые, действительно, не исключены на любом этапе реализации по-
вестки президента. Трамп хочет от своих топ-менеджеров эффективно-
сти в реализации поставленных им задач. В условиях, когда эти задачи 
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не выполняются на уровне непосредственных исполнителей-
чиновников, сложно говорить об эффективности. Логичный шаг — 
заменить топ-менеджера, если непосредственных исполнителей в мини-
стерствах и ведомствах он заменить не может. Но есть ли смысл в пере-
тасовке топ-менеджеров, если любые реформаторские импульсы блоки-
руются на уровне исполнителей7? 

 
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПОВЕСТКА  
В ПОПУЛИСТСКОЙ ОБЕРТКЕ 

 
Популистская повестка нового президента вызывала возмущение не 
только у демократов, но и у его однопартийцев. Лидеры партии с самого 
начала президентства Трампа продолжали критиковать наиболее оди-
озные пункты его повестки, заявляя, что он позорит великую партию. 
Трамп представлялся им неуправляемым и непредсказуемым радика-
лом. Особенно после того, как вскоре после инаугурации он перешел к 
непосредственной реализации своих обещаний, не дожидаясь готовно-
сти Конгресса следовать за ним. За первые 100 дней пребывания у вла-
сти Трамп издал больше исполнительных указов, чем почти все другие 
президенты США за последние 84 года. Всего с 20 января по 20 декаб-
ря 2017 г. Трамп издал 53 исполнительных указа8. Для сравнения 
Б. Обама, который также довольно часто использовал этот законода-
тельный инструмент ввиду того, что республиканский Конгресс бло-
кировал любые его инициативы, в среднем издавал 35 исполнительных 
указов в год. 

Такая законотворческая активность президента была однозначно 
воспринята Конгрессом, который традиционно остро реагирует на 
вторжение президентов в законодательную сферу, как расширение 
полномочий исполнительной власти. Конгрессмены обеих партий 
увидели в первых шагах президента непосредственный вызов сложив-
шейся системе распределения власти и заговорили о новом имперском 
президенте в Белом доме, которого необходимо контролировать. В ка-
честве основного инструмента контроля был избран уже запущенный 
процесс расследований российского следа в избирательной кампании 
Трампа. Вслед за специальным советником Мюллером несколько ко-

                                                            
7 Flavelle Ch., Bain B. Washington Bureaucrats Are Quietly Working to Undermine 
Trump’s Agenda // Bloomberg. 2017. December 18. (https://www.bloomberg.com/news/-
features/2017-12-18/washington-bureaucrats-are-chipping-away-at-trump-s-agenda). 
8 American Presidency Project // http://www.presidency.ucsb.edu/executive_orders.php. 
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митетов Конгресса взялись расследовать факты российского вмеша-
тельства в выборы 2016 г., вызывая последовательно на слушания 
всех ближайших советников президента, включая его зятя и сына.  

За этим занятием Конгресс провел почти половину своего первого 
года, лишь изредка отвлекаясь на обсуждение законодательных ини-
циатив, большинство из которых также были связаны с расследовани-
ем. Между тем, если демократов такое бездействие Конгресса, кон-
тролируемого республиканцами, вполне устраивало, т.к. обещало им 
дополнительные очки на выборах 2018 г., то республиканцам, в конце 
концов, надо было все-таки вернуться к реализации своей повестки, 
если они надеялись сохранить свое доминирование и после выборов.  

Для решения этой задачи им мог помочь только президент, с кото-
рым они так отчаянно боролись все первые месяцы. Неожиданно ока-
залось, что повестка самого Трампа лишь на первый взгляд популист-
ская. В основе ее те же пункты республиканской повестки, которые 
принимались Республиканской партией на очередном национальном 
съезде в 2016 г.: дерегулирование экономики, снижение налогового 
бремени на бизнес как способ запустить экономику и создать рабочие 
места, сокращение социальных расходов как путь борьбы с бюджет-
ным дефицитом. И значит президент не так уж далек от партии, с ним 
можно работать.  

Сам Трамп заявил о своей готовности работать с конгрессом еще в 
своем первом обращении к нации. Без лишних эмоций он представил 
план своих действий, который предусматривал и налоговую реформу, 
и отмену регулятивных норм, принятых Обамой, и увеличение воен-
ных расходов, и иммиграционную реформу, и отмену реформы здра-
воохранения.  

Как только республиканцы отошли от долгого шока, вызванного 
появлением непредсказуемого популиста в Белом доме, они смогли 
разглядеть в нем «верного республиканца» и взялись за реализацию 
общей повестки. В итоге к концу первого года президентства Трампа, 
вопреки ожиданиям, результатом сосуществования республиканского 
Конгресса и республиканского президента оказалась обычная для та-
кого союза республиканская революция. Администрация Д. Трампа 
отозвала более 67 регулятивных норм, принятых демократической ад-
министрацией Обамы, отменила 635 запланированных регулятивных 
норм и 244 регулятивные нормы были временно приостановлены. Со-
вместно с конгрессом, который впервые за многие десятилетия при-
бегнул к закону о праве Конгресса пересматривать законодательные 
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инициативы исполнительной власти, Трамп отменил более 12 инициа-
тив администрации Обамы9.  

Большинство отмененных инициатив и регулятивных норм были 
важной частью социально-либеральной повестки Демократической пар-
тии, реализуемой Обамой, в обход республиканского большинства в 
Конгрессе и касались таких сфер как экология, контроль над владением 
оружием, равенство меньшинств. Завершающим аккордом смены на-
циональной повестки с демократической на республиканскую стало 
принятие налоговой реформы, которую демократы называют не иначе 
как ударом по среднему классу.  

 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

 
В последние десятилетия в ответ на такую радикальную смену повестки 
общество обычно активизировалось на ближайших промежуточных вы-
борах и проводило смену партийного контроля в конгрессе, после чего, 
президент был вынужден досиживать оставшиеся 2 года своего первого 
срока, не имея никакой возможности продвинуться дальше на пути реа-
лизации своей повестки.  

В этот раз у республиканцев, учитывая, что непопулярность Трампа 
среди половины населения растет с каждым новым шагом по уничтоже-
нию наследия Обамы, есть все шансы существенно сократить свое 
большинство в Конгрессе.  

Однако Трамп может стать первым президентом, повестка которого 
не станет заложником партийной поляризации власти и общества. Дело 
в том, что Трампа сложно назвать идейным республиканцем. Партия для 
него не больше, чем инструмент для реализации своих целей. В избира-
тельной кампании 2016 г. Республиканская партия предоставила ему 
наиболее реальный шанс победить, в силу выбора из кандидатов, кото-
рый каждая из партий предложила избирателям. После победы Трамп 
использовал республиканское доминирование в конгрессе, чтобы про-
вести часть своей повестки. 

Но это была только часть повестки. На самом деле, если посмотреть 
внимательно, популистская программа Трампа сочетает в себе и консер-
вативные идеи Республиканской партии, и социальную повестку Демо-
кратической партии. Программа президента лишена идейной жесткости, 

                                                            
9 Lipton E., Ivory D. Trump Says His Regulatory Rollback Already is the Most «Far-
reaching» // The New York Times. 2017. December, 12. (https://nyti.ms/2jVfg24).  
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характерной для большинства партийных президентов и составлена, 
скорее, в духе «сострадательного консерватизма» Дж. Буша-мл., чем в 
соответствии с заветами правых консерваторов, преобладающих в Рес-
публиканской партии в последние годы.  

Ужесточение иммиграционного законодательства и переход на сис-
тему профессиональной миграции, она сочетает с программой инфра-
структурного развития страны, направленной на создание рабочих мест, 
как когда-то это делал реформатор-демократ Ф.Д. Рузвельт. Призывая 
к отмене «Обамакейр», Трамп в то же время намеревается сохранить ее 
основные элементы, на которых так настаивали демократы, в частности, 
обеспечение страховкой людей с хроническими заболеваниями и под-
держание финансовой доступности страховки. Трамп готовит истори-
ческое повышение оборонного бюджета, но параллельно предлагает 
ввести пособие по уходу за ребенком и сохранить уровень финансиро-
вания программ медикейр.  

Все эти пункты могут позволить ему найти общий язык и с демокра-
тами, если они победят в 2018 году. Кроме того, демократы могут про-
явить больший интерес, чем соратники президента по партии, к таким 
пунктам его программы как запрет на лоббирование в течение 5 лет 
после ухода из правительственных структур и установление предела на 
переизбрание для конгрессменов, которые могли бы существенно про-
двинуть Трампа на пути по «осушению болот Вашингтона». 

При всем идейном неприятии Трампа демократы будут вынуждены 
работать вместе с ним, так же как это сделали в 2017 г. республиканцы, 
потому что логика электорального цикла не позволит им упустить воз-
можность реализации важных для демократического электората пунктов 
своей повестки. Эта логика может играть на руку американскому пре-
зиденту, если он не загнан в жесткие партийные рамки и способен 
проявить гибкость в определении своей политической повестки.  
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США:  

ЭКОНОМИКА В ОЖИДАНИИ РЕФОРМ ТРАМПА 
 

2017 год стал восьмым годом одного из самых долгих за всю историю 
этой страны экономического подъема. Низкая безработица, существен-
ное увеличение доходов домохозяйств, благоприятная ситуация на жи-
лищном рынке свидетельствуют о хорошем состоянии экономики. Не-
смотря на то, что инфляция по-прежнему остается ниже целевого уров-
ня, ФРС продолжает политику постепенного увеличения уровня ставки 
по федеральным фондам, а также собирается начать в конце года по-
степенную нормализацию своего баланса. Ключевые предложения До-
нальда Трампа в области экономики — дерегулирование, снижение нало-
гов, вложения в инфраструктуру — были встречены бизнесом с опти-
мизмом, однако противоречивые шаги президента не способствовали 
росту его популярности. О сложностях в отношениях нового президента 
США с конгрессом свидетельствуют провал отзыва реформы здраво-
охранения Обамы и принятие Трампом позиции демократов при утвер-
ждении потолка государственного долга. Стержнем экономической про-
граммы Трампа является налоговая реформа, которую президент наме-
рен представить в Конгресс в конце года. От успешности ее проведения 
во многом зависит успех его экономической программы в целом. 
Ключевые слова: США, экономика CША, экономический рост, безрабо-
тица, инфляция, жилищный рынок США, динамика доходов, монетарная 
политика ФРС, нормализация баланса ФРС, Д. Трамп, налоговая реформа 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 

 
Для США 2017 год — восьмой год подряд экономического роста, и, хотя 
его темпы не достигают среднегодовых долгосрочных значений (с 1947 
по 2017 гг. среднегодовой рост ВВП США составил 3,22%), можно уве-
ренно говорить о существенном улучшении большинства социально-
экономических показателей. Текущий циклический подъем по продол-
жительности — один из самых длинных периодов роста американской 
экономики. Длиннее были только подъемы 19912001 гг. (120 месяцев) 
и 19611969 гг. (106 месяцев), а нынешний, по состоянию на конец 
2017 г., продолжается уже более 102 месяцев.  
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Особенностями этого подъема являются относительно невысокие 
темпы роста и низкий уровень инфляции (см. Таблицу 1). Безработица 
в течение 2017 г. продолжала снижаться — в январе ее уровень соста-
вил 4,8%, а в ноябре — уже 4,1%, что является минимальным значе-
нием с января 2001 года. Это даже ниже естественного уровня безра-
ботицы, который, по оценке ФРС, осенью 2017 г. составил 4,45%. 
Другие показатели занятости, хотя и не достигли значений, ассоции-
руемых с благополучным состоянием рынка труда, показали за год 
положительную динамику. Доля занятых в экономике по отношению к 
населению страны увеличилась с декабря 2016 г. по сентябрь 2017 г. с 
59,7% до 60,4%, достигнув наибольшего уровня с января 2009 г., а 
доля экономически активного населения выросла за тот же период с 
62,7% до 63,1%. В среднем, с августа 2016 г. по август 2017 г., ежеме-
сячно количество занятых в американском несельскохозяйственном 
секторе увеличивалось на 172 тысячи. 

Положительным долгожданным событием стал рост средней реаль-
ной почасовой заработной платы: в сентябре 2017 г. этот показатель 
вырос на 2,9% по сравнению с сентябрем предыдущего года. Уверенно 
растут медианные доходы1 домохозяйств — с 57230 долл. в 2015 г. до 
59030 долл. в 2016 г., показав рост на 3,2%. Уровень медианных дохо-
дов в 2016 г. достиг максимума, когда-либо зафиксированного в США. 
Этот показатель растет с 2012 г. и, наконец, превзошел предыдущий 
максимум 1999 года. Уровень бедности в 2016 г. составил 12,7%. В аб-
солютном выражении за чертой бедности находятся 40,6 млн. человек, 
что примерно соответствует докризисному уровню 2007 г., и ниже, чем 
в 2015 году (13,5%). Рост доходов и уменьшение доли бедных свиде-
тельствуют о том, что улучшение экономической ситуации, наконец, 
начинает отражаться на финансовом благосостоянии американцев. 

По данным исследования, основанного на опросе ФРС и министерст-
ва финансов США, с 2013 по 2016 гг. рост доходов происходил в каждой 
группе, от самых бедных до наиболее богатых, что разительно отличает-
ся от ситуации в 20102013 гг., когда реальные доходы упали или оста-
лись неизменными для всех групп доходов, кроме самых богатых2. Доля 

                                                            
1 Медианное значение показателя находится в середине ряда, состоящего из всех его 
значений, упорядоченных по возрастанию или убыванию. Медианный доход домо-
хозяйств — уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество 
домохозяйств. 
2 Bricker J, Dettling L.J., Henriques A., Hsu J.W. et al. Changes in U.S. Family Finances 
from 2013 to 2016: Evidence from the Survey of Consumer Finances. // Federal Reserve 
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американцев, не имеющих медицинских страховок в 2016 г. также ока-
залась на минимальном уровне за всю историю — 8,8%3.  

Уровень промышленного производства в 1 и 2 кварталах увеличился 
на 1,5% и 5,6% соответственно, что является существенным улучшением 
на фоне двух предыдущих лет. В то же время, объем производства обра-
батывающей промышленности в 2016 г. остался неизменным, а в 
1 квартале 2017 г. впервые превысил предкризисный максимум, зафик-
сированный в 1 квартале 2008 года. Коэффициент использования произ-
водственных мощностей составил в августе 2017 г. 76,1%, что на 1,1 п.п. 
больше, чем годом ранее, и на 3,8 п.п. меньше, чем среднее многолетнее 
значение этого показателя (79,9%) за 19722016 годы. 

 
Таблица 1 

Основные экономические показатели США  
(% прироста к предыдущему периоду) 

Годы 2015 2016 2017 

I квартал II квартал III квартал 

ВВП 2,9 1,5 1,2 3,1 3,3 

Частные потребительские 
расходы 

3,6 2,7 1,9 3,3 2,3 

Частные производственные 
инвестиции 

5,2 -1,6 -1,2 3,9 7,3 

Жилищные инвестиции 10,2 5,5 11,1 -7,3 -5,1 

Государственные расходы и 
инвестиции 

1,4 0,8 -0,6 -0,2 0,4 

Экспорт 0,4 -0,3 7,3 3,5 2,2 

Импорт 5,0 1,3 4,3 1,5 -1,1 

Промышленное производство -0,7 -1,2 1,5 5,6 -0,3 

Уровень безработицы (%)* 5,0 4,7 4,5 4,4 4,2 

Инфляция (индекс РСЕ) 0,3 1,2 2,2 0,3 1,5 

*в последнем месяце соответствующего периода. 
Источники: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics, The Federal Re-
serve Board. 

                                                                                                                                       
Bulletin. 2017. September. Vol. 103, No. 3. PP. 24. (https://www.federalreserve.gov/-
publications/files/scf17.pdf).  
3 Long H. U.S. Middle-class Incomes Reached Highest-ever Level in 2016, Census Bureau 
says. // Washington Post. 2017. September 12. (https://www.washingtonpost.com/business/-
economy/us-middle-class-incomes-reached-highest-ever-level-in-2016-census-bureau-says/-
2017/09/12/7226905e-97de-11e7-b569-3360011663b4_story.html?utm_term-=.13fec02c1c77). 
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По данным бюро цензов США, объем запуска строительства нового 
жилья в августе 2017 составил 1,18 млн., что на 1,4% выше значения 
августа 2016 г. (1,164 млн.). Этот ключевой показатель рынка жилищно-
го строительства держится на уровне выше 1 млн. в годовом выражении 
уже больше двух лет. Это свидетельствует о полном восстановлении и 
стабилизации рынка жилья, хотя объем запуска нового строительства 
далек от уровней середины 2000-х гг., когда он колебался вокруг 2 млн. 
Количество выданных в августе 2017 г. разрешений на строительство 
новых частных домов составило 1,3 млн. в годовом выражении — на 
8,3% выше, чем в августе 2016 г. (1,2 млн.). Продажи новых домов для 
одной семьи в августе 2017 г. составили 560 тыс. в годовом выражении, 
на 1,2% ниже, чем в августе 2016 г. (567 тыс.). Медианная цена фактиче-
ски проданного нового дома в августе 2017 г. достигла 300,2 тыс. долл., 
а средняя цена — 368,1 тыс. долл.  

Ситуация на жилищном рынке США характеризуется прежде всего 
дефицитом предложения. Проявлением этого является снижение продаж 
новых домов и имеющийся резерв по запуску нового строительства по 
сравнению с историческими уровнями. Сдерживающими факторами 
для строительства нового жилья являются нехватка квалифицирован-
ных строителей, дефицит площадок для нового строительства и рост 
стоимости стройматериалов. Спрос на новое жилье очень высок и про-
должает расти, подкрепляясь низким уровнем безработицы и низкими 
ставками по ипотечным кредитам. Недостаточное предложение жилья 
в сочетании с ростом спроса ведет к росту цен на жилую недвижимость. 
По данным американской компании Zillow, на конец августа 2017 г. 
медианная стоимость жилья в США увеличилась за год на 6,9%. Обще-
национальный индекс цен на недвижимость S&P Core Logic Case-
Shiller U.S. National Home Price NSA Index возрос со 184,95 в январе 
2017 г. до 194,1 в июле. Индекс стоимости жилья по фактически прове-
денным сделкам (All-Transactions House Price Index for the United States) 
еще в 3 квартале 2016 г. превысил максимум 2007 г. и продолжил рост.  

Началось увеличение доли собственников жилья: во 2 квартале 
2017 г. собственное жилье имели 63,7% всех американских домохо-
зяйств, что на 0,8 п.п. больше аналогичного показателя того же периода 
2016 г.4 (62,9%), когда он находился на минимальном уровне. Однако 

                                                            
4 Quarterly Residential Vacancies and Homeownership. Second Quarter 2017. US Census 
Bureau. Release Number: CB17-110 July 27, 2017. (https://www.census.gov/housing/-
hvs/files/currenthvspress.pdf). 
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доля собственников жилья все еще далека от уровня 65%, который 
считается «исторически нормальным».  

Противоречивая ситуация складывается на рынке автомобильных 
продаж. В последние 7 лет продажи автомобилей непрерывно росли, 
однако в 2017 г. этот рост приостановился. Вместе с тем, если в кри-
зисном 2009 г. был зафиксирован локальный минимум продаж автомо-
билей — 10,4 млн., то в 2016 было продано 17,5 млн. автомобилей, что 
является абсолютным рекордом за всю историю США. 

Насыщение автомобильного рынка и небольшой рост кредитных 
ставок накладывается на ожидаемый технологический перелом в от-
расли, который может вызвать серьезные изменения как в производ-
стве и продаже автомобилей, так и в транспортной отрасли в целом. 
Похоже, что это означает конец бурного роста продаж и переход к 
более ровной ситуации на рынке. Не исключен и рост издержек в 
американском автомобилестроении, поскольку президент Трамп не-
однократно обещал ввести пошлины на ввоз запчастей из других 
стран, прежде всего, из Мексики. Однако, скорее всего, в предстоящие 
несколько лет объем продаж будет колебаться вокруг достигнутого 
достаточно высокого уровня около 17 млн. в год, хотя может и не-
сколько уменьшиться. 

Изменение ситуации на авторынке уже отразилось на основных 
американских автопроизводителях. General Motors и Ford провели со-
кращения сотрудников в 2017 г. в ответ на снижение спроса на произ-
водимую ими продукцию. Компания Fiat Chrysler вообще прекратила 
производство пассажирских автомобилей в США и временно закрыла 
несколько заводов, чтобы переоборудовать их для выпуска легких 
грузовиков, спрос на которые выглядит перспективнее. Сокращения 
ударят в первую очередь по поддерживающим Трампа представите-
лям рабочего класса, которым он обещал стабильные рабочие места в 
американской промышленности. 

Рынок акций показывает рекордные значения за всю историю. Ры-
ночная капитализация американских компаний достигла в 2016 г. 
27,3 трлн. долл., а отношение капитализации к ВВП составило при-
мерно 147%, что является одним из самых высоких значений, немного 
меньше уровня 1999 г., когда оно приблизилось к 153%5. При этом, по 
состоянию на 2016 г., число американцев, имеющих вложения в акти-

                                                            
5 https://data.worldbank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.CD?locations=US; https://data.world
-bank.org/indicator/CM.MKT.LCAP.GD.ZS?locations=US. 
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вы на рынках акций напрямую или через пенсионные планы, состави-
ло 51,9%, что существенно больше, чем в 2013 г. (48,8%)6.  

В 2017 г. положительные тенденции в экономике начали, наконец, 
отражаться на субъективном восприятии американцев. Согласно опросу 
общественного мнения компании Gallup, опубликованному в сентябре, 
доля американцев (64%), считающих, что их уровень жизни улучшается, 
достигла максимума со времени финансового кризиса, а считающих, 
что их уровень жизни ухудшается, оказалось всего 19%. 

 
ПОЛИТИКА ФРС: ПОСТЕПЕННОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СТАВКИ 

И ПОДГОТОВКА К НОРМАЛИЗАЦИИ БАЛАНСА 
 

В 2017 г. ФРС продолжала политику постепенного увеличения ставок. 
Целевой уровень ставки по федеральным фондам был повышен триж-
ды — в марте до 0,751%, в июне до 11,25% и в декабре до 
1,251,5%. Официальная позиция ФРС заключается в том, что ставка 
будет повышаться постепенно, с учетом экономической ситуации и 
факторов, оказывающих влияние на уровень безработицы и инфляции. 
При этом в течение некоторого времени целевой уровень ставки будет 
оставаться ниже ожидаемого ФРС в долгосрочной перспективе. При 
оптимистичном сценарии, обязательным действием которого является 
принятие конгрессом комплекса мер по снижению налогов, целевой 
уровень ставки может быть повышен в 2018 г. также три раза. Особую 
озабоченность у ФРС вызывает инфляция, которая по-прежнему не 
достигла целевого уровня 2%. 

Важнейшим шагом центробанка в октябре 2017 г. стало начало про-
граммы нормализации баланса ФРС. Резкий рост баланса стал результа-
том политики количественного смягчения — нетрадиционного метода 
монетарного воздействия на экономику, заключавшегося в покупке ФРС 
активов во время и после кризиса 20082009 годов. Количественное 
смягчение проводилось в три раунда с ноября 2008 г. по октябрь 2014 г., 
в результате чего за этот период активы на балансе ФРС увеличились с 
800 млрд. долл. до более 4 трлн. долл., и с тех пор поддерживались на 
этом уровне за счет реинвестирования средств, получаемых при пога-

                                                            
6 Bricker J, Dettling L.J., Henriques A., Hsu J.W. et al.  Changes in U.S. Family Finances 
from 2013 to 2016: Evidence from the Survey of Consumer Finances. // Federal Reserve 
Bulletin. 2017. September. Vol. 103, No. 3. (https://www.federalreserve.gov/publications/-
files/scf17.pdf. P. 20). 
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шении облигаций. В октябре 2017 г. на балансе ФРС находились казна-
чейские облигации США на сумму около 2,5 трлн. долл. и ипотечные 
ценные бумаги на сумму около 1,8 трлн. долларов.  

Теоретически есть два пути уменьшения средств на балансе ФРС: 
продажа активов или прекращение реинвестирования. Комитет по 
открытым рынкам ФРС принял решение пойти по второму, более 
плавному и менее рискованному, пути. В сентябре было официально 
объявлено о скором начале программы, а конкретный план действий 
озвучен еще в июне.  

Программа нормализации предполагает постепенное снижение 
активов ФРС путем уменьшения реинвестирования выплат по облига-
циям. Начиная с октября 2017 г. не реинвестируются выплаты от по-
гашения государственных облигаций на сумму 6 млрд. долл. в месяц и 
по ипотечным облигациям — на сумму 4 млрд. долл. в месяц. Каждые 
три месяца нереинвестированная сумма будет увеличиваться на 
6 млрд. долл. по государственным облигациям и на 4 млрд. долл. по 
ипотечным облигациям, пока не достигнет 30 млрд. долл. и 20 млрд. 
долл. в месяц соответственно. Таким образом, через год ФРС начнет 
ежемесячно отказываться от реинвестирования 50 млрд. долл., полу-
ченных от погашения облигаций, обеспечивая постепенное уменьше-
ние ценных бумаг на балансе, пока Комитет по открытым рынкам 
ФРС не решит, что количество оставшихся на балансе ценных бумаг 
не превышает уровень, необходимый для эффективного проведения 
монетарной политики. Предполагается, что этот уровень будет значи-
тельно ниже, чем в последние годы, но выше, чем перед финансовым 
кризисом 20082009 годов.   

ФРС уделяет особое внимание постепенности и предсказуемости 
процесса нормализации баланса. Пути нормализации монетарной по-
литики и баланса ФРС начали обсуждаться на заседаниях Комитета по 
открытым рынкам вскоре после завершения программы количествен-
ного смягчения, весной и летом 2014 года. Впоследствии этот вопрос 
неоднократно поднимался на заседаниях Комитета по открытым рын-
кам. Таким образом, к началу программы информация о ней была уже 
включена в ожидания участников рынка и экономических субъектов, 
что позволило избежать потрясений как на финансовых рынках, так и в 
экономике в целом. 

Увеличение целевого уровня ставки и нормализация баланса долж-
ны обеспечить ФРС поле для монетарного воздействия на экономику 
в будущем. При этом основным средством проведения монетарной 
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политики должно остаться изменение целевого уровня ставки по феде-
ральным фондам. Однако в случае, если произойдет существенное 
ухудшение экономической ситуации, при котором будет оправданно 
значительное уменьшение целевого уровня ставки, реинвестирование 
выплат по облигациям на балансе ФРС может быть возобновлено. Бо-
лее того, ФРС готова использовать весь спектр инструментов, включая 
изменение структуры своего баланса, если ситуация в экономике по-
требует более мягкой монетарной политики, которая не сможет быть 
обеспечена только путем уменьшения целевого уровня ставки. 

Повышение целевого уровня ставки и объявленное начало норма-
лизации баланса ФРС свидетельствуют о том, что экономика США 
находится в хорошем состоянии. Опасения у ФРС по-прежнему вызы-
вают труднообъяснимый низкий уровень инфляции и структурные 
проблемы на рынке труда, а именно, несоответствие между уровнем 
квалификации работников и потребностями компаний.  

В 2018 г. ожидаются необычно большие изменения в руководстве 
ФРС. Срок полномочий главы ФРС Джанет Йеллен истекает в феврале 
2018 г., и Трамп не стал назначать ее на второй срок, выдвинув на 
должность главы ФРС члена Совета управляющих ФРС республиканца 
Джерома Пауэлла, кандидатуру которого должен еще утвердить Сенат. 
Пауэлл разделяет взгляды Йеллен на монетарную политику, поэтому 
можно ожидать полной преемственности в отношении постепенного 
повышения ставок и сокращения баланса ФРС. Однако, в отличие от 
Йеллен, он считает необходимым умеренное дерегулирование финан-
совой сферы. 

В октябре 2017 г. Сенат утвердил кандидатуру выдвинутого 
Трампом Рэнделла Кварлса на должность вице-председателя ФРС по 
банковскому надзору. Эта должность была впервые введена в законе 
ДоддаФрэнка (2010 г.), но до назначения Кварлса оставалась ва-
кантной. Кварлс является противником избыточного регулирования 
финансовой системы, в частности, поддерживает предложенное ка-
значейством смягчение процедуры стресс-тестов банков и упрощение 
регулирующих требований по отношению к банкам небольшого раз-
мера. В том же месяце досрочно ушел в отставку вице-глава ФРС, из-
вестный экономист Стэнли Фишер. Нового кандидата на этот пост 
должен выдвинуть президент и утвердить Сенат. В настоящее время в 
Совете управляющих ФРС имеются три вакантных места (из семи). 
Кандидаты на эти места должны быть назначены Трампом и утвержде-
ны Сенатом. Йеллен обьявила о своем уходе из Совета управляющих 
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после окончания ее полномочий главы ФРС. Таким образом, к февра-
лю в Совете освободится еще одно место. В 2018 г. среди 7 членов Со-
вета управляющих ФРС могут оказаться от трех до шести человек, на-
значенных Трампом, включая председателя ФРС Пауэлла, его замести-
теля и заместителя по банковскому надзору Кварлса. Их точное коли-
чество будет зависеть от того, сможет ли президент заполнить все 
имеющиеся вакансии. Результатом этих перемен могут стать измене-
ния в политике ФРС, прежде всего, в сторону ослабления регулирова-
ния финансовой сферы, что потенциально повышает опасность нового 
кризиса на финансовых рынках. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ТРАМПА: 

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

На момент избрания Трампа экономика США находилась в хорошем 
состоянии. ВВП стабильно увеличивался в течение 6 лет, безработица 
в ноябре 2016 г. составила 4,6 %, медленно, но росли доходы населения, 
увеличивались продажи жилья. Однако избрание Трампа не в послед-
нюю очередь было обусловлено тем, что он сумел грамотно выстроить 
избирательную кампанию, обеспечив себе поддержку определенных 
категорий избирателей в ключевых штатах, недовольных своим эконо-
мическим положением. Помимо традиционных сторонников республи-
канской партии, составивших большинство его избирателей, Трамп 
привлек на свою сторону значительное число белых представителей 
«рабочего класса», или низшей части среднего класса, которую со-
ставляют промышленные рабочие, традиционно считавшиеся сторон-
никами демократических кандидатов. Их в большей степени затронули 
структурные проблемы на рынке труда, связанные с глобализацией и 
техническим прогрессом, а в результате реформы здравоохранения 
Обамы для многих из них увеличилась стоимость медицинской стра-
ховки. Таким образом, Трамп опирался на недовольную часть среднего 
класса, которая, не будучи очень многочисленной, все же оказалась 
достаточной для существенного изменения политической картины в 
стране. Об экономической подоплеке избрания Трампа свидетельству-
ет и тот факт, что, по данным института Брукингса, за него голосовали 
в основном жители небольших, слабо экономически развитых округов, 
а за Клинтон — крупных городов с развитой экономикой7. 

                                                            
7 Muro М., Liu S. Another Clinton-Trump Divide: High-output America vs Low-output 
America. November 29, 2016. The Brookings Institution. (https://www.brookings.edu/-
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Главными экономическими приоритетами Трампа являются карди-
нальное снижение налогов для частных лиц и корпораций, резкое уве-
личение инвестиций в инфраструктуру и дерегулирование экономики. 
Вместе с тем, Трамп собирается ввести торговые пошлины, пересмот-
реть или отменить некоторые торговые договоры и развивать про-
мышленность на территории страны. Трамп намерен прекратить утеч-
ку корпоративных прибылей за рубеж и осуществить их репатриацию, 
что должно способствовать увеличению количества рабочих мест 
внутри страны и стимулировать американскую экономику. 

Налоговая реформа является краеугольным камнем экономической 
стратегии Трампа, причем он предпочитает говорить не о реформе, а о 
наиболее масштабном за последние несколько десятилетий «всеобщем 
снижении налогов». Комплекс мер по снижению налогов позициони-
руется, в первую очередь, как мера поддержки среднего класса. В се-
редине ноября основные положения налогового плана, согласованного 
республиканцами с президентом, были одобрены нижней палатой Кон-
гресса. Однако Сенат 2 декабря принял свою версию налогового зако-
нопроекта. В настоящее время идет процесс согласования окончатель-
ного варианта законопроекта, который должен быть одобрен обеими 
палатами Конгресса и затем подписан президентом. Администрация 
президента и республиканские лидеры заявляют о намерении принять 
закон до конца 2017 года. 

Главная идея налогового плана Трампа — снижение налоговых 
ставок и расширение налоговой базы за счет отмены льгот, вычетов и 
лазеек, позволяющих снижать сумму фактически уплачиваемого налога. 
Предложенные изменения в отношении физических лиц включают уд-
воение стандартного вычета (до 24 тыс. долл. для семейных пар и 
12 тыс. долл. для индивидуальных налогоплательщиков), упрощение 
шкалы налогообложения (пересмотр количества и границ налоговых 
категорий), увеличение налогового кредита на детей. Достигнуто со-
глашение о снижении максимальной ставки налога на доходы физиче-
ских лиц до 37% с текущих 39,6%, а также о сохранении федеральных 
налоговых вычетов на налоги штатов и муниципалитетов в размере до 
10 тыс. долларов. Сохраняются разногласия по вопросам отмены налога 
на наследование крупных состояний и альтернативного минимального 
налога, часто служившего лазейкой для снижения налоговых выплат 

                                                                                                                                       
blog/the-avenue/2016/11/29/another-clinton-trump-divide-high-output-america-vs-low-output-
america/?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=metro). 
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состоятельными людьми. Ставку налога на корпоративную прибыль 
планируется снизить с 35% до 21%. Предлагается перейти на террито-
риальную систему уплаты налогов, подразумевающую только налого-
обложение доходов, полученных на территории США, и ввести едино-
временный налог на репатриацию активов (714% в проекте нижней 
палаты и 510% в проекте Сената в зависимости от вида активов). 

Главный недостаток законопроекта заключается в том, что сниже-
ние ставок может вызвать рост дефицита бюджета. Однако, по мнению 
авторов проекта, снижение налогов вызовет экономический рост, ко-
торый компенсирует уменьшение поступлений в бюджет. Высказы-
ваются опасения, что главными бенефициарами снижения налогов 
окажутся наиболее обеспеченные слои населения и крупные корпора-
ции, но не средний класс. 

Одной из причин избрания Трампа президентом была неудовлетво-
ренность избирателей блокировкой процесса принятия решений из-за 
противоречий между президентом и конгрессом. Появилась надежда, 
что Трампу будет легче договариваться с республиканским большин-
ством в конгрессе. Однако будучи формально президентом от респуб-
ликанской партии, Трамп, по сути, является внесистемным кандидатом 
и не разделяет многие идеи республиканцев, например, сокращение 
бюджетных выплат по социальным программам. Проблемы взаимоот-
ношений президента с конгрессом сохранились, хотя приобрели не-
сколько иную форму, чем при Обаме. В сложном процессе принятия 
решений добавились разногласия президента и его собственной рес-
публиканской партии. В течение 10 месяцев 2017 г. не было принято 
ни одного существенного стратегического решения. Трамп не смог 
провести через конгресс отзыв реформы здравоохранения, как из-за 
несовершенства предлагаемого взамен законодательства, так и из-за 
неспособности республиканцев договориться между собой. После 
провала попыток отменить реформу здравоохранения, принятие нало-
гового законодательства — последняя возможность выполнить хотя 
бы одно важное предвыборное обещание в 2017 году. Вопрос об инве-
стициях в инфраструктуру должен рассматриваться после налоговой 
реформы уже в 2018 году. 

В начале сентября Трамп согласился на условия демократов привя-
зать продление потолка государственного долга на три месяца, до 
8 декабря 2017 г. (т.е. увеличение потолка госдолга на ту сумму, кото-
рой он достигнет к этой дате), и продление финансирования прави-
тельственных учреждений на тот же срок к выделению 15 млрд. долл. 
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на помощь пострадавшим от ураганов Харви и Ирма. Позиция Трампа 
вызвала возмущение республиканцев, которые хотели продлить пото-
лок государственного долга до промежуточных выборов 2018 г., а 
также минимизировать бюджетные расходы. Теперь демократы полу-
чили преимущество при обсуждении вопросов бюджетных расходов, 
налоговой реформы, а также иммиграционного законодательства, по-
скольку они смогут привязать свои предложения по этим вопросам к 
условиям продления потолка госдолга. 8 декабря Конгресс продлил 
финансирование государственных учреждений до 22 декабря, чтобы 
избежать их закрытия. Долгосрочные бюджетные решения, требующие 
согласований и межпартийных компромиссов, скорее всего, будут 
приниматься уже в 2018 году. 

Изначально Трамп был поддержан американским бизнесом, кото-
рый приветствовал его планы по снижению налогов, инвестициям в 
инфраструктуру и дерегулированию. Однако политические шаги пре-
зидента изменили отношение к нему многих представителей бизнеса. 
После запрета въезда граждан из ряда стран в январе 2017 г. поддержка 
Трампа со стороны деловых кругов перестала быть единодушной. 
После того, как Трамп воздержался от однозначного осуждения ульт-
раправых активистов, комментируя произошедшие в августе в Шар-
лотсвилле беспорядки, несколько известных бизнесменов оставили 
свои посты в Форуме стратегической политики (Strategic and Policy 
Forum) и Американском совете по обрабатывающей промышленности 
(American Manufacturing Council). Трамп в ответ просто распустил эти 
совещательные органы. Резкие разногласия по оценке событий в Шар-
лотсвиле привели к тому, что Трамп отказался от идеи выдвижения 
своего экономического советника Гэри Кона на пост председателя 
ФРС, хотя он считался основным кандидатом на эту должность.  

Наиболее противоречивым элементом экономической повестки 
Д. Трампа является введение протекционистских мер во внешней тор-
говле с целью переориентации американской экономики на возвраще-
ние промышленных рабочих мест на территорию США. Одним из 
первых шагов Трампа стал выход из Транстихоокеанского партнерства. 
Он начал переговоры по пересмотру условий Североамериканского 
соглашения о свободной торговле (НАФТА), угрожал выходом США 
из этого договора, а также введением ввозных пошлин на товары из 
Мексики и Китая. Такие меры могут привести к торговым войнам и 
неизбежно отразиться на глобальных цепочках поставок крупных 
международных компаний, в т.ч. американских, что вызовет остановку 
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их производств в США, потерю рабочих мест и рост цен на товары, 
отрицательно сказываясь на благосостоянии американцев.  

В июне Трамп объявил о выходе США из Парижских соглашений 
по климату. В сентябре эта позиция была смягчена и, возможно, будет 
пересмотрена. 

Согласно общенациональному опросу CNBC, в 3 квартале 2017 г. 
43% американцев оценивали состояние экономики как отличное или 
хорошее, что является наивысшим значением за десятилетнюю историю 
этого опроса. 

Однако работу Трампа на президентском посту одобряют всего 38% 
опрошенных, не одобряют — 52%. Президент не имеет подавляющей 
поддержки ни от одной категории граждан по уровню доходов. Наи-
большую поддержку он получил от американцев с годовым доходом 
выше 100 тыс. долл. в год, особенно по вопросам обновления инфра-
структуры, снижению налогов и перезаключению торговых договоров 
на более выгодных условиях. Наибольшее количество американцев не 
согласны с позицией Трампа по вопросам иммиграции, климата и ре-
формы здравоохранения8. 

 
*  *  * 

 
В американской экономике назрела необходимость более решительных 
мер экономической политики. Монетарные меры воздействия на эконо-
мику, доминировавшие в послекризисные годы, исчерпали себя. Для 
решения проблемы экономического роста и производительности необ-
ходимо сочетание налогово-бюджетных мер, дерегулирования и инве-
стиций, что должно, в конечном счете, стимулировать предложение. 
Наиболее спорной является позиция Трампа по вопросам торговли, т.к. 
предлагаемые им протекционистские меры могут серьезно ударить по 
экономике США и их партнеров.  

Если Трампу удастся провести в жизнь налоговую реформу, при-
влечь в страну выведенные за рубеж наличные средства компаний и 
уменьшить регулирование экономики, это должно привести к ускоре-
нию темпов экономического роста и благосостояния американцев. В 
отличие от своего предшественника, Трамп мало говорит про научно-

                                                            
8 Liesman S. American Optimism About the Economy Hits an All-time High in New CNBC 
Survey. 2017. October 4. // https://www.cnbc.com/2017/10/03/american-optimism-about-the-
economy-fails-to-lift-trumps-approval-ratings.html?__source=newsletter%7Ceveningbrief. 
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техническое лидерство и развитие, не уделяет внимания таким перспек-
тивным областям, как возобновляемая энергетика, передовые промыш-
ленные технологии, космические программы и медицинские исследова-
ния. Однако, снижение налогов и дерегулирование экономики могут 
дать необходимый импульс для дальнейшего развития этих ключевых 
для мирового экономического лидерства США отраслей. При всех 
недостатках, огромное преимущество Трампа заключается в том, что 
его политика имеет однозначный стержень — ориентацию на стиму-
лирование экономического роста. Это вызывает у бизнеса оптимизм и 
рост доверия, чего сильно не хватало предыдущей администрации.  
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Китай 2017: ГОД ПАРТИЙНОГО СЪЕЗДА 

 
В статье рассмотрены наиболее значимые события 2017 года во внешне-
политической, внутриполитической и экономической сферах Китая. Осо-
бое внимание уделяется результатам XIX съезда КПК, среди которых об-
новление Постоянного комитета Политбюро КПК, укрепление власти Си 
Цзиньпина и популярности его идей построения «социализма с китайской 
спецификой». Наблюдается отсутствие целостности китайской эконо-
мической политики — определены ее ориентиры, но вместе с этим не 
ясен ее инструментарий. Авторы анализируют ключевые риски для Ки-
тая в сфере внешней политики и безопасности. Дается анализ америка-
но-китайских и российско-китайских отношений, а также ситуации во-
круг ракетно-ядерной программы КНДР. В контексте реализации стра-
тегии «Пояса и пути» рассматриваются отношения Китая с Индией и 
результаты последнего саммита БРИКС.  
Ключевые слова: Китай, XIX съезд КПК, Си Цзиньпин, внутренняя поли-
тика, внешняя политика, стратегия «Пояса и пути» 

 
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 

 
В 2017 году главным внутриполитическим событием в Китае стал 
XIX съезд КПК. Внутренняя обстановка в КНР перед съездом остава-
лась в целом стабильной. Си Цзиньпин за счет жестких мер, таких как 
идеологическая кампания по представлению Си в качестве «ядра пар-
тии» и устранение противников в рамках антикоррупционной борьбы, 
сумел поставить под личный контроль внутрипартийную ситуацию. 
Борьба за руководящие посты носила кулуарно-бюрократический ха-
рактер, шла не «против Си», а «за поддержку Си» и не выливалась в 
открытые выступления против китайского лидера.  

Еще до открытия XIX съезда КПК в партийно-аналитических кругах 
Китая развернулась дискуссия о том, что наиболее исторически значи-
мым вопросом на съезде станет вопрос об изменении Устава партии. 
Это могло бы произойти либо за счет упоминания имени Си Цзиньпина 
в Уставе КПК вместе с именами Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, что при-
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равнивает историческое значение Си к этим двум лидерам, либо включе-
нием в Устав не имени Си как такового, а его «теоретического вклада». 

Одним из главных событий съезда стало то, что имя Си Цзиньпина с 
его идеями построения «социализма с китайской спецификой» было 
закреплено в Уставе партии наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином1. 

Си в ходе своего выступления перед делегатами съезда выдвинул 
14 принципов построения «социализма с китайской спецификой», среди 
которых твердая приверженность позициям партийного руководства, 
«народ — это центр» и «народ — это хозяин», продолжение всесторон-
него углубления реформ и политики открытости, претворение в жизнь 
концепции инновационного, «зеленого», открытого и общедоступного 
развития, верховенство закона, соблюдение главных ценностей социа-
лизма, повышение народного благосостояния, формирование «зеленой» 
модели развития и «зеленого» образа жизни, осуществление концепции 
государственной безопасности, руководство армией со стороны партии, 
принцип «одна страна — две системы», создание сообщества единой 
судьбы человечества и развитие внутрипартийного управления2. 

Во всех руководящих органах партии, включая Постоянный комитет 
Политбюро ЦК КПК, произошли кадровые перемены. В состав обнов-
ленного Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК вошло шестое по-
коление политиков, среди которых глава канцелярии ЦК КПК Ли 
Чжаньшу, который может быть выдвинут на пост главы Всекитайского 
собрания народных представителей3, заведующий организационным 
отделом ЦК КПК Чжао Лэцзи (которого называют преемником главы 
Центральной комиссии по проверке дисциплины Вань Цишаня4), заве-
дующий Центром политических исследований при ЦК КПК Ван Хунин, 
вице-премьер Госсовета Ван Ян и секретарь Шанхайского парткома 
КПК Хань Чжэн. 

В ходе съезда также был заслушан доклад Вань Цишаня о работе 
Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины. Было отмечено 

																																																								
1 Резолюция XIX Всекитайского съезда КПК по проекту пересмотренного Устава 
КПК // Синьхуа. 24.10.2017. (http://russian.news.cn/2017-10/24/c_136703044.htm). 
2 Полный текст доклада, с которым выступил Си Цзиньпин на 19-м съезде КПК // 
Синьхуа. 03.11.2017. (http://russian.news.cn/2017-11/03/c_136726299.htm). 
3 Xi Jinping’s Leadership Reshuffle Revealed: Meet the Pair Poised to Become Two of 
China’s Most Powerful Men // South China Morning Post. (http://www.scmp.com/-
news/china/policies-politics/article/2116002/xi-jinpings-leadership-reshuffle-begins-meet-
pair-about). 
4 Ibid. 
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специальной резолюцией, что в ходе антикоррупционной кампании 
удалось «защитить авторитет ЦК партии, укрепить ее централизованное 
руководство, а также простимулировать развитие внутрипартийного 
управления»5. 

На этом фоне обостряются дискуссии в китайском партийно-
экспертном сообществе о том, насколько полезны или вредны для бу-
дущего Китая тенденции к формированию единоличной власти Си, 
обозначившиеся как в предсъездовский период, так и после него. 

По мнению одной группы экспертов, политика Си чревата появлени-
ем нового «культа личности» — аналогичного культу Мао и с рисками 
аналогичных негативных последствий6. Другая группа полагает, что 
Си вынужден предпринимать недемократические шаги с тем, чтобы на 
XIX съезде окончательно сломить сопротивление «леваков» и полно-
стью развязать себе руки в завершении рыночных реформ и реформ в 
политике «открытости»7. 

В пользу аргументов первых говорят меры самого последнего време-
ни, направленные, в понимании китайского руководства, на минимиза-
цию любых рисков дестабилизации социально-экономической обста-
новки накануне XIX съезда. В идеологии — это ужесточение контроля 
за СМИ и интернет-сайтами, особенно в плане обсуждения ими темы 
кадровых перестановок. В экономике — фактическое приостановление 
работы рынка криптовалют (объем — около 250 млрд. долл.), на котором, 
по оценкам китайских финансовых регуляторов, 90% операций носит 
чисто спекулятивный характер и который по этой причине является од-
ним из наиболее уязвимых сегментов китайского финансового рынка. 

В пользу мнения вторых — активизация с конца сентября разработки 
китайским правительством вариантов дальнейшей финансовой либера-
лизации, предполагающей, в частности, открытие для иностранного 
капитала банковского сектора, сектора ценных бумаг, страхования, 
возможность увеличения доли иностранного капитала в совместных 
предприятиях до 100%, а также создание индустрии производства элек-

																																																								
5 Резолюция XIX Всекитайского съезда КПК по докладу о работе Центральной ко-
миссии КПК по проверке дисциплины 18-го созыва // Синьхуа. 24.10.2017. 
(http://russian.news.cn/2017-10/24/c_136702924.htm). 
6 Xi Jinping Becomes Most Powerful Leader Since Mao with China's Change to Constitu-
tion // The Guardian. 2017. October 24. (https://www.theguardian.com/world/2017/oct/-
24/xi-jinping-mao-thought-on-socialism-china-constitution). 
7 Westcott B. How Xi Jinping Became One of Modern China's Most Powerful Leaders // 
CNN. 04.06.2017. (http://edition.cnn.com/2017/04/06/asia/xi-jinping-profile/index.html). 
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тромобилей (Китай намерен в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тиве полностью отказаться от производства автомобилей с двигателя-
ми внутреннего сгорания).  

В послесъездовский период наиболее вероятно использование Си по-
ложения единоличного лидера в КПК для ускорения рыночных реформ 
и реформ открытости. Такой подход укладывался бы в логику новых 
стратегических устремлений Китая к глобальному лидерству на основе 
проектов «Пояса и пути», реализация которых вряд ли возможна без 
поддержки мировых лидеров, рассчитывать на которую Пекин не может 
без дальнейшего укрепления рыночных основ сотрудничества с мировой 
экономикой. 

 
ЭКОНОМИКА 

 
Экономическая ситуация в Китае стабильна — основные социально-
экономические дисбалансы заморожены, их решение, которое может 
обострить социально-экономическую обстановку, отложено на после-
съездовский период. Вместе с тем, по мнению некоторых, в т.ч. и китай-
ских, экспертов создается впечатление, что окончательных тактических 
рецептов будущего экономического роста у властей до сих пор нет. Есть 
понимание куда нужно двигаться (либерализация, «зеленая» экономика, 
инновации, модернизация, экспансия и т.д.), но непонятно как.  

Суммируя комментарии китайских и зарубежных экспертов, а также 
китайских официальных лиц — не создается впечатления целостности 
экономической политики. Учитывая резкое усложнение структуры 
китайской экономики, власти переходят к «ручному управлению» ее 
отдельными отраслями. В этой ситуации можно увидеть позитив — 
во-первых, развитие рыночных процессов, во-вторых, ограниченная 
возможность балансирования кризисных явлений в отдельных секто-
рах экономики за счет развития в других. Однако есть и негатив. Фак-
тически утеряна возможность точного прогнозирования кризисных 
ситуаций, т.е. количество экономических «неожиданностей», особен-
но после съезда, на наш взгляд, значительно возрастет, а как власти 
будут справляться с этой проблемой — не ясно. 

Во втором квартале 2017 г. темпы прироста ВВП Китая составили 
6,9%8. Учитывая, что этот показатель держится выше прогнозных оце-

																																																								
8 China's GDP grows 6.9% in Q2 // China Daily. 17.07.2017. (http://www.chinadaily.-
com.cn/business/2017-07/17/content_30139660.htm). 
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нок восьмой месяц подряд, скорее всего, темпы прироста китайского 
ВВП по итогам года могут превысить заявленный в 2016 г. ориентир в 
66,5%.  

В августе 2017 г. темпы прироста добавленной стоимости продукции 
промышленных предприятий в Китае составили 6% (здесь и далее 
приводятся показатели по отношению к предыдущему месяцу)9. Из них 
соответствующий показатель для государственных компаний составил 
7,8%, для компаний со смешанным владением — 5,8%, компаний с уча-
стием иностранного капитала, включая Гонконг, Макао и Тайвань — 
7,9%10. Особый интерес представляет показатель для компаний с уча-
стием иностранного капитала — он может более точно свидетельство-
вать о некотором оживлении китайской экономики, т.к. соответст-
вующий показатель для государственных компаний может быть «раз-
дут» благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов и кре-
дитной «накачке» экономики в преддверии съезда. В дальнейшем это 
может привести к резкому «охлаждению» экономики. 

К относительному позитиву можно отнести уменьшение объема 
добавленной стоимости, сформированной добывающей промышленно-
стью до 3,4%11. С одной стороны — это, вероятно, свидетельствует о 
постепенной реализации планов китайского правительства по закрытию, 
например, угольных шахт (т.е. сокращение избыточных мощностей дей-
ствительно реализуется). С другой стороны — перераспределение объе-
ма добавленной стоимости в пользу обрабатывающей промышленности 
и сектора услуг свидетельствует об относительном успехе государст-
венной политики по смене модели экономики. 

Общий объем доходов китайских промышленных предприятий в 
августе 2017 г. составил примерно 650 млрд. долл., увеличившись на 
21,2%12. 

Индекс производства услуг (показатель, отражающий темпы разви-
тия соответствующего сектора) в январефеврале 2017 г. увеличился 
на 8,2%13. Рост наблюдался в секторах: передачи информации, произ-
водства и внедрения ПО, ИКТ и других видов услуг для бизнеса. Об-

																																																								
9 Economic and Trade Information on China // HKTDC Report. 2017. 
10 Ibid. 
11 Economic and Trade Information on China // HKTDC Report. 2017. 
12 Industrial Production Operation in August 2017 // National Bureau of Statistics of China. 
(http://www.stats.gov.cn/english/pressrelease/201709/t20170915_1534523.html). 
13 Китай впервые обнародовал индекс производства услуг // ChinaPro. (http://www.-
chinapro.ru/rubrics/1/15386/). 
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щий объем прибыли соответствующих предприятий в августе вырос на 
13,4%14. 

 
Таблица 1 

Основные социально-экономические показатели КНР    
(IIII квартал 2017 г.) 

 I квартал 

2017 г. 

II квартал 

2017 г. 

III квартал 

2017 г. 

ВВП +6,9% +6,9% +6,8% 

Экспорт +14,8% +15% +12,4% 

Импорт +31,3% +25,7% +22,3% 

Объем розничных продаж 
потребительских товаров 

 

+10% 

 

+11% 

 

+10,4% 

Источник: Составлено по данным Государственного комитета статистики КНР: 
http://www.stats.gov.cn/. 

 
Темпы прироста инвестиций в основные фонды в августе 2017 г. со-

ставили 7,8%, из которых 60,7% осуществлены частными компаниями15. 
Увеличение объема инвестиций в высокотехнологичную промыш-

ленность составило 19,5%. 
Объем инвестиций в инфраструктурные проекты вырос на 19,8%. В 

увеличение этого показателя свой вклад вносит стремление правитель-
ства утилизировать кредитные средства, полученные государственными 
компаниями. В среднесрочной перспективе в пользу стабильного роста 
этого показателя будет выступать подключение внутрикитайской ин-
фраструктуры к инфраструктуре других стран (проекты, реализуемые в 
рамках «Пояса и пути»). 

Сектор недвижимости в августе 2017 г. показывал традиционный 
рост — общий объем проданных площадей жилой недвижимости вырос 
на 10,3%, коммерческой — на 12,7%. Площадь земель, выкупленных 
(взятых в аренду) для реализации проектов в сфере недвижимости уве-
личилась на 142,3 млн. м2 по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года. При этом объем коммерческих площадей, выставленных на 
продажу, сократился почти на 11 млн. м2 по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  

																																																								
14 По данным China National Statistics Bureau (http://www.stats.gov.cn/english/). 
15 4Q 2017 Investment Outlook // Hang Seng Investment. 2017. (https://www.hangseng.-
com/cms/ipd/eng/analyses/PDF/invo.pdf). 
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Стоимостной объем продаж на потребительском рынке вырос на 
10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отраже-
нием изменений структуры спроса в пользу растущего среднего класса 
являются показатели темпов прироста продаж спортивных товаров и 
предметов досуга (+14,9%), телекоммуникационного оборудования 
(+12,2%). Также традиционный рост показал объем онлайн-продаж, 
который составил +34,3%.  

В августе 2017 г. общий объем внешней торговли Китая вырос на 
10,1%16. Из них экспорт +6,9%, импорт +14%17. При этом такие темпы 
недостаточны для беспроблемного функционирования китайской эко-
номики.   

Что касается формирования «зеленой» экономики, то Китай в 
2017 г. сократил на 128 млн. т. добычу угля (годовой показатель по со-
кращению выполнен с опережением графика на 85% уже в августе)18. 
Наблюдается устойчивый рост инвестиций в охрану окружающей сре-
ды, управление ЖКХ и сохранение водных ресурсов. 

На первый взгляд, статистические данные выглядят очень хорошо, 
в китайских и иностранных СМИ появились даже экспертные оценки о 
начале нового цикла роста в китайской экономике. Однако при более 
тщательном изучении статистических данных можно сделать вывод о 
достаточно противоречивой экономической ситуации в КНР. Напри-
мер, в денежном выражении большая часть общей прибыли была по-
лучена предприятиями, функционирующими в угольной промышлен-
ности, металлургии, разработке газовых и нефтяных месторождений. В 
этих отраслях традиционно преобладают крупные государственные 
корпорации, т.е. доходность частного бизнеса, особенно в легкой про-
мышленности, невысока. Кроме того, доходность, скорее всего, будет 
сокращаться в условиях роста стоимости на природные и трудовые ре-
сурсы и сопутствующие материалы. Например, по информации от рос-
сийских предприятий, работающих с поставщиками из Китая, стабильно 
растет стоимость меди, картона (который используется для упаковки 
продукции) и других позиций. В целом, промышленные предприятия 
Китая пересматривают стоимость выпускаемых позиций в сторону по-
вышения примерно один раз в квартал.  

																																																								
16 В августе объем экспорта и импорта Китая вырос на 10,1 процента // Синьхуа. 
08.09.2017. (http://russian.news.cn/2017-09/08/c_136595123.htm). 
17 Там же. 
18 China Steps up Overcapacity Cuts in Coal Sector // Xinhua. (http://news.xinhuanet.-
com/english/2017-10/25/c_136704870.htm). 
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Доходность же крупных государственных корпораций может увели-
чиваться не в связи с повышением их эффективности, а из-за сокраще-
ния количества предприятий в секторах с избыточными мощностями. 
Соответственно, количество предложения на рынке сокращается, цены 
на выпускаемую продукцию растут, что статистически дает рост при-
быльности продаж.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что и привлекательность 
Китая для осуществления инвестиций будет снижаться, т.к. один из 
главных стимулов роста китайской экономики теряет свою эффектив-
ность. Представляется, что в условиях ужесточения государственной 
кредитной политики китайским предприятиям не удастся сократить за-
долженности за счет государственных средств. В результате объем 
средств, вложенных в НИОКР, также будет снижаться, что ставит под 
угрозу стратегию модернизации экономики и превращения Китая в од-
ного из инновационных лидеров.  

Другой стимул развития китайской экономики (восстановление 
спроса на китайскую продукцию на мировых рынках) также недоста-
точно высок. В условиях волны протекционизма в зарубежных стра-
нах перспективы роста китайского экспорта не слишком оптими-
стичны.  

Следующий цикл развития экономики КНР будет связан с дальней-
шей либерализацией экономики (прежде всего, финансового сектора). 
Однако при сохранении существующей политической системы, судеб-
ной системы успех нового цикла неочевиден.  

 
ВНЕШНЯЯ И ОБОРОННАЯ ПОЛИТИКА 

 
Американо-китайские отношения, имеющие волнообразный характер 
сотрудничества и соперничества, продолжают оставаться напряжен-
ными по традиционным темам разногласий, таким как неудовлетво-
ренность со стороны США низкой степенью воздействия Пекина на 
Северную Корею в целях решения ракетно-ядерной проблемы Пхень-
яна, а также угроза «торговой войны», выраженная в недовольстве 
Вашингтоном по поводу шагов Пекина в плане недостаточного от-
крытия внутреннего рынка для американских товаров и «манипулиро-
вания валютным курсом». 

Китай, со своей стороны, не снимает претензий к США по размеще-
нию в Южной Корее компонентов ПРО ТВД. В сентябре Пекин совме-
стно с Россией провел военно-морские маневры вокруг Корейского по-
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луострова, посылая «предупредительный сигнал» и Северной Корее, и 
США19. 

Кроме того, Китай считает необоснованными последние действия 
властей США по блокированию приобретения китайским капиталом 
высокотехнологических американских компаний.   

Вместе с тем, создается впечатление, что фактор съезда влияет на 
позицию Пекина по США скорее в плане поиска компромиссов, чем 
обострения разногласий. Китай жестко поддерживает инициированные 
США санкции ООН против Северной Кореи (не обращая внимания на 
позицию российского руководства о том, что «политика санкций исчер-
пана»). В конце сентября в телефонном разговоре Си и Трампа подтвер-
ждается готовность сторон совместно действовать против ядерной про-
граммы Пхеньяна. Тогда же Пекин согласился на проведение первого 
раунда китайско-американского социально-гуманитарного диалога в до-
полнение к уже созданным диалоговым каналам по вопросам правопри-
менения, кибер-безопасности и безопасности в целом, внешней полити-
ки и экономики.  

В экспертных кругах Китая и США формируется мнение, что после 
XIX съезда может начаться новая фаза «улучшения отношений» Пекина 
и Вашингтона20. Косвенно в пользу этого говорят и последние китай-
ские публикации по российско-американским отношениям, в которых 
акцентируются два момента: первый — в мире много проблем, которые 
нельзя решить без российско-американского сотрудничества, и второй 
— обе стороны это понимают и за периодом ухудшения отношений не-
избежно наступит «период их подъема»21. 

К фазе военного конфликта приблизились китайско-индийские 
отношения вследствие введения Индией в июне 2017 г. своих войск на 
территорию Китая, которую оспаривает индийский союзник Бутан и 
на которой Пекин начал реализацию одного из проектов «Пояса и пу-
ти». И хотя к сентябрю конфликт был отчасти урегулирован и пере-
шел из состояния открытой военной конфронтации в дипломатиче-

																																																								
19 Blanchard B., Shin H. Korean Peninsula Draws Range of Military Drills in Show of 
Force Against North Korea // http://www.reuters.com/article/us-northkorea-missiles/-
korean-peninsula-draws-range-of-military-drills-in-show-of-force-against-north-korea-idUSK-
CN1BT0CK. 
20 Swaine M.D. The 19th Party Congress and Chinese Foreign Policy // http://carnegie-
endowment.org/2017/10/16/19th-party-congress-and-chinese-foreign-policy-pub-73432. 
21 Fu Ying. US-China-Russia Strategic Triangle and the New World Order. Role Of China 
// http://valdaiclub.com/multimedia/video/us-china-russia-strategic-triangle/. 
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ское противоборство, он негативно повлиял на военно-политическую 
атмосферу в Южной Азии, в которой Пекин реализует планы страте-
гии «Пояса и пути» — и на границе с Бутаном, и через Пакистан, и в 
Мьянме. 

Дополнительная сложность ситуации обусловлена принятием в июне 
2017 г. Индии, вместе с Пакистаном, в ШОС. Китай, ранее выступавший 
против расширения ШОС за счет Индии, полагая, что индийские цели 
здесь состоят, прежде всего, в сдерживании влияния Китая, изменил 
подход к проблеме — в контексте задач стратегии «Пояса и пути». В 
Пекине полагают, что членство в ШОС Пакистана будет сдерживать не-
гативную позицию Нью-Дели по китайско-пакистанскому сотрудниче-
ству, в т.ч. и в сфере строительства на пакистанской территории совре-
менной гражданской и военной инфраструктуры22. 

Однако, с другой стороны, Пекин полагает, что членство Индии в 
ШОС, где присутствует и Россия, не позволяет Пекину рассчитывать 
на прямую российскую военную поддержку в случае ограниченной 
войны с Индией.  

Сложившаяся «вилка» создает новые вызовы для Пекина, заставляя 
искать новые варианты обеспечения безопасности проектов «Пояса и 
пути» в Южной и Центральной Азии за счет регионального — между 
Россией и Индией, и глобального — между Россией и США военно-
политического маневрирования. 

Говоря о ситуации вокруг Северной Кореи, Китай видит для себя угро-
зы в последних ракетно-ядерных испытаниях в нескольких измерениях. 

Во-первых, это угроза радиационного заражения северо-востока 
Китая в случае очередного мощного испытания и разрушения инфра-
структуры полигона, на котором Пхеньян проводит ядерные взрывы. 

Во-вторых, это угроза дестабилизации военно-политического по-
ложения вблизи китайской территории в случае военной акции США 
против Северной Кореи — с огромными непредсказуемыми политиче-
скими и гуманитарными последствиями для Китая, включая наплыв 
огромной массы северокорейских беженцев и превращения Северной 
Кореи в неконтролируемую никем бандитскую территорию. Выход из 
ситуации потребует от Пекина не только принятия пока еще не ясных 
мер военно-политического характера, но и больших финансовых и 
экономических затрат. 

																																																								
22 China Welcomes Pakistan’s Entry into SCO // https://dailytimes.com.pk/76466/china-
welcomes-pakistans-entry-into-sco/. 
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В-третьих, это риски ухудшения сверх приемлемой черты отношений 
с США, причем не только по проблемам безопасности в Северо-
Восточной Азии, но и по всему спектру двусторонних отношений, что 
негативно скажется и на китайской экономике, и на китайских глобаль-
ных планах.  

В-четвертых, — и это новый вызов Китаю — амбициозные планы 
стать одним из мировых лидеров требуют от Пекина умения решать 
международные конфликты, особенно в такой сверхчувствительной 
сфере как ядерное распространение23. А неспособность «справиться» с 
Северной Кореей может поставить под сомнение и китайские глобаль-
ные амбиции в целом.  

Дополнительную сложность нового положения Пекин видит в том, 
что он не может полагаться в полной мере на Россию, которая недооце-
нивает угрозу ядерного заражения соседних с Северной Кореей стран и 
проявляет пассивность в корейском вопросе. Это позволяет говорить о 
том, что Китай, будет вынужден делать ставку на взаимодействие с 
США по решению ракетно-ядерной программы Пхеньяна. 

Прошедший в сентябре в Китае саммит БРИКС подтвердил пра-
вильность уже сложившегося восприятия Пекином этого формата, 
смысл которого сводится к тому, что каждая из стран преследует соб-
ственные интересы, которые не полностью отвечают интересам КНР. 
Россия хочет превратить БРИКС в альтернативный западному варианту 
институт глобального управления, что будет затягивать Китай на до-
полнительные, ненужные ему поля противодействия с США и Запад-
ной Европой. ЮАР нацелена на получение финансовой помощи от 
БРИКС и использует членство в БРИКС для своего рода «политиче-
ской идентификации» («мы — БРИКС вместе с Китаем»). Бразилия за 
счет членства БРИКС демонстрирует свою независимость от других 
международных форматов с лидерством США. Для Индии БРИКС 
важен в плане наблюдения за китайской глобальной активностью. 

На таком фоне главный смысл БРИКС для Китая состоит в том, что-
бы использовать этот формат как «инструмент продвижения на глобаль-
ном пространстве» проектов и создания глобальной инфраструктуры 
«Пояса и пути». 

Исходя из такого видения проблемы, Китай выделяет на последнем 
саммите БРИКС 80 млрд. долл. на развитие деловой активности в фор-

																																																								
23 Mikheev V., Lukonin S., Ignatev S. China and Global Leadership // ANALYSES & AL-
TERNATIVES. 2017. Vol. 1. No. 2. 



199 
	

мате БРИКС24. При этом риском для Пекина является то, что неэф-
фективное использование китайских ресурсов грозит превращением 
формата БРИКС не в инструмент реализации проектов «Пояса и пути», а 
в дополнительную финансовую нагрузку на экономику Китая. 

 
*  *  * 

 
В фазе ухудшения отношений с США Пекину выгодно в политико-
пропагандистском плане демонстрировать особую близость отношений 
с Москвой, показывая США, что Китай имеет дополнительную опору в 
России. И одновременно демонстрируя партийному истеблишменту, что 
в условиях нарастания внешних вызовов северное направление китай-
ской политики остается стабильным. 

В то же время новые угрозы и вызовы Китаю военно-политического 
характера, по мнению ряда китайских экспертов, показывают, что Китай 
не может в полной мере полагаться на Россию в решении многих регио-
нальных проблем. В дополнение к северокорейской, индийской пробле-
мам, проблемам БРИКС в Пекине усматривают и ограниченность воз-
можностей получать поддержку от России по территориальным спорам, 
отмечая заинтересованность России в развитии связей с Вьетнамом, как 
своего рода экономическим плацдармом в АСЕАН, и Японией — как 
балансиром китайского экономического влияния в России. 

Заинтересованность в России по американскому вектору, как в дву-
стороннем, так и в региональном и глобальном контексте, и видение 
пределов использования российского фактора в решении ряда упомя-
нутых региональных проблем вблизи китайских границ, по всей види-
мости, и будет определять русло российской политики Пекина после 
XIX съезда КПК. 

 

																																																								
24 Михеев В.В., Луконин С.А. Китай накануне съезда // https://www.imemo.ru/index.-
php?page_id=502&id=3548&ret=527. 
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Экономика Японии растет, хотя и очень медленно, уже пятый год под-
ряд. Тем не менее, механизмы самоподдерживающегося роста все еще не 
«запущены», а его темпы остаются очень низкими. Задачи преодоления 
дефляции и начала оздоровления бюджетной системы по-прежнему не 
решены, что мешает признать правительственную стратегию адекват-
ной и эффективной. Партийно-политическая жизнь значительно оживи-
лась, что, однако, не привело к ее сущностным изменениям и не ослабило 
доминирующее положение правящей партии. В общественном сознании и 
публичных дискуссиях заметно возрастает роль консервативной повест-
ки с ее акцентом на вопросы внешней и внутренней безопасности и на-
ционального самосознания. 
Ключевые слова: Япония, экономический рост, абэномика, национальное 
самосознание, международная безопасность, Северо-Восточная Азия 

 
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
Японская экономика встретила конец 2017 г. в целом в неплохой фор-
ме, во многом оправдав расчеты и надежды правительственных эконо-
мистов, ориентировавшихся на постепенное закрепление позитивных 
тенденций и настроений. 2016 год завершился для экономики доста-
точно благополучно: реальный ВВП за 12 месяцев вырос почти на 1%, 
что означает продолжение роста производства, хотя и скромными тем-
пами. При этом некоторый прирост показали практически все компо-
ненты спроса — частное и общественное потребление, частные инве-
стиции и чистый экспорт. Подъем продолжился и в 2017 г. Данные за 
первый и второй кварталы говорят о росте ВВП в реальном выражении 
на 1,5 и 2,0% соответственно по отношению к тому же периоду пред-
шествующего года1. Рост ВВП наблюдался и в течение третьего квар-

                                                            
1 Данные с официального сайта кабинета министров Японии // http://www.esri.-
cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2017/qe172/gdemenuja.html. 
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тала, что дало основания говорить о наиболее продолжительном пе-
риоде экспансии производства в стране с 2006 года (см. Таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Некоторые основные показатели экономики Японии  
в 20122017 гг. 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Темпы прироста ВВП 
(%) 

1,5 2,0 0,4 1,4 0,9 1,6 

Потребительские рас-
ходы населения (при-
рост к предыдущему 
году, %) 

1,9 2,4 - 0,8 - 0,2 - 0,1 1,1 

Уровень безработицы 
(%) 

4,3 4,0 3,6 3,4 3,1 2,8 

Индекс промышленного 
производства (прирост 
к предыдущему году, %) 

0,6 -0,8 2,0 -1,2 -0,1 1,5 

Прирост индекса по-
требительских цен, % 

0,0 0,4 2,7 0,8 -0,2 0,6 

Дефлятор ВВП, % - 0,8 - 0,3 1.7 2.1 0.3 1,0 

Обменный курс иены 
(иен за 1 долл. США) 

86,3 105,4 119,8 120,4 117,1 113,4** 

Экспорт товаров и ус-
луг (трлн. иен) 

62,0 67,8 74,1 75,3 69,0 … 

Сальдо торгового ба-
ланса (товары и услуги, 
трлн. иен) 

-8,1 -12,3 -13,5 -2,8 4,4 … 

Фондовый индекс Ник-
кэй-225 (на конец года) 

10395 16291 17451 19034 19114 22903** 

 * Оценка.  
** На 22.12.2017. 
Источник: составлено по данным с официальных сайтов канцелярии кабинета 
министров Японии; министерства финансов Японии; министерства экономики, 
торговли и промышленности Японии; Банка Японии. 

 
Правда, темпы роста производства (в среднем около 1% в годовом 

выражении за весь период с начала роста его месячных объемов в кон-
це 2012 г.) действительно остаются низкими не только по сравнению с 
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целевыми 2%, но и с предшествующим подъемом экономики периода 
«реформаторского» премьерства Дзюнъитиро Коидзуми. Кроме того, 
вопрос о движущих силах долгосрочного устойчивого роста, достиже-
ние которого регулярно объявляется нынешним японским премьером 
главной целью правительства, остается открытым. Так, в 2016 г. поло-
вину прироста ВВП обеспечил рост чистого экспорта, в значительной 
степени связанный с заметным удешевлением иены в первой половине 
года, что в принципе не способно обеспечить длительный эффект. 
Увеличение частных инвестиций в первой половине 2017 г., а также 
ускорение роста частного потребления во втором квартале оказались 
для правительственных экономистов долгожданной хорошей ново-
стью, говорящей, с их точки зрения, о новом качестве роста.  

Однако для оценки долгосрочных тенденций несколько месяцев, в 
течение которых отмечался рост частных потребительских расходов, 
— слишком малый срок, чтобы делать вывод о реальном изменении 
модели экономической динамики в желаемом направлении. Очередное 
ежегодное издание Белой книги по экономике и финансам в июле 
2017 г.2 признает, что пока еще рано утверждать, что в стране реально 
заработала спираль роста доходов и потребления, запуск которой был 
одной из главных элементов целевой стратегии нынешнего премьера 
— т.н. «абэномики». Рост доходов остается слабым и неустойчивым, 
несмотря на нехватку предложения рабочей силы, а демографические 
сдвиги объективно сдерживают рост потребления, т.к. «стареющее» 
население демонстрирует рост склонности к накоплению. 

Нет пока оснований и говорить о преодолении дефляционных ожи-
даний, которое в последние три года неоднократно преподносилось 
правительством как якобы уже свершившийся факт. Так, дефлятор 
ВВП, равно как и потребительская инфляция, продолжает колебаться 
вокруг нулевой отметки, а достижение целевого ориентира по послед-
ней на уровне 2% периодически отодвигается центральным банком 
страны на все более поздние сроки. 

Это, в свою очередь, затрудняет продвижение правительства по 
пути решения заявленной им долгосрочной задачи снижения офици-
ального долгового бремени, размер которого рассматривается боль-
шинством экономистов как чрезмерный (Япония является в развитом 
мире рекордсменом по объему накопленного государственного долга 

                                                            
2 Annual Report on the Japanese Economy and Public Finance 2017 // http://www5.cao.-
go.jp/keizai3/whitepaper.html. 
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по отношению к ВВП3). Правда, японский кабмин избегает жестких 
обязательств по продвижению в этом направлении, однако вплоть до 
последнего времени он официально ставил задачу добиться к 2020 г. 
бездефицитности консолидированного бюджета без учета доходов и 
расходов, связанных с государственными заимствованиями (ликвида-
ция «первичного дефицита»). Однако пока и эта задача рассматрива-
ется правительством как условная, которая может быть скорректиро-
вана по срокам в зависимости от политической ситуации. К тому же 
она входит в противоречие с новым правительственным приоритетом 
увеличения расходов на поддержку высшего образования, а также на 
субсидирование ухода за детьми и престарелыми с целью стимулиро-
вания занятости трудоспособного женского населения. В результате 
запланированное на октябрь 2019 г. повышение ставки налога на по-
требление с нынешних 8% до 10% с большой степенью вероятности 
будет сопровождаться не сокращением дефицита бюджета, как это 
предполагалось ранее, а дополнительным увеличением расходов. 

При этом сторонники более жесткой фискальной и бюджетной по-
литики отмечают, что сложившаяся на сегодня в экономике благопри-
ятная ситуация с занятостью (число рабочих мест за последние годы 
увеличилось на 3 миллиона, а соотношение спроса и предложения на 
рынке труда складывается в пользу трудовых ресурсов), а также 
улучшение финансового состояния корпораций способствуют тому, 
чтобы переломить тенденцию и начать процесс снижения долговой 
нагрузки на государственные финансы. 

 
ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСКЛАД 

 
В политической жизни Японии 2017 г. характеризовался тенденцией к 
усилению роли и потенциальных возможностей премьер-министра 
страны Синдзо Абэ. В начале марта съезд правящей либерально-
демократической партии (ЛДП) разрешил ему как президенту партии 
баллотироваться на этот пост на третий трехлетний срок, нарушив 
традицию, согласно которой один человек не может возглавлять пар-
тию более двух сроков подряд. Хотя формально выборы состоятся 

                                                            
3 По методологии, используемой МВФ для международных сопоставлений, соот-
ветствующий показатель для Японии на 2016 г. составляет приблизительно 240%. В 
документах, использующих расчеты японского минфина, исключающие из госдолга 
ряд обязательств, фигурирует показатель, близкий к 190% (см., в частности, 
http://www5.cao.go.jp/keizai3/econome/h29chuuchouki1.pdf). 



204 
 

лишь в сентябре 2018 г., когда истекает второй срок С. Абэ в качестве 
президента ЛДП, реальных фигур, способных и желающих внутри 
правящей партии составить конкуренцию нынешнему главе кабинета, 
не просматривается. Правда, в первой половине года возникли сомне-
ния в репутационной неуязвимости С. Абэ, сторонники которого не 
смогли приглушить публичное обсуждение подозрений о возможной 
причастности самого премьера и его супруги к сомнительным аспек-
там деятельности одного из общественных активистов национали-
стического толка, пытавшегося возрождать традиции воспитания до-
военной милитаристской Японии, а также ряд обвинений премьера в 
фаворитизме и использовании административного ресурса. Шум в 
СМИ подняли и расследования в отношении прошлых связей и добро-
совестности поведения министра обороны Томоми Инада, которая 
неформально считается протеже премьера.  

Неизбежным следствием этого стало падение рейтингов доверия 
премьеру в регулярных опросах ряда ведущих СМИ и, главное, пора-
жение правящей партии на июльских выборах в законодательное соб-
рание Токио, где она уступила большинство мест новообразованной 
региональной партии, сформированной губернатором столичной пре-
фектуры Юрико Коикэ, долгое время являвшейся видной фигурой в 
ЛДП.  

Стремясь остановить волну снижения доверия, С. Абэ в начале ав-
густа провел реорганизацию своего кабинета, избавившись от минист-
ров, чьи имена ассоциировались с ошибками и скандалами, укрепив 
его состав опытными политиками, способными своим авторитетом по-
мочь премьеру избежать обострения внутрипартийных противоречий. 
Одновременно С. Абэ вновь выдвинул на первый план повестку эко-
номической «ревитализации» страны, которая в предшествующий год 
была в значительной степени потеснена проблемами безопасности и 
изменения конституции. 

Эти шаги были встречены общественным мнением с одобрением, и 
С. Абэ, ориентируясь на результаты социологических опросов, решил 
закрепить свой относительный успех посредством роспуска нижней 
палаты и проведения внеочередных парламентских выборов, восполь-
зовавшись для этого требованием оппозиции провести чрезвычайную 
сессию парламента для обсуждения серии скандалов, связанных с об-
винениями политиков правящей партии в злоупотреблении положени-
ем и фаворитизме. Будучи вынужденным объявить проведение такой 
сессии, поскольку соответствующее требование получило поддержку 
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более четверти депутатов, в день ее открытия, 28 сентября, премьер 
объявил, что использует своё право роспуска нижней палаты парла-
мента, и назначил на 22 октября новые всеобщие выборы, проигно-
рировав протесты и обвинения в неправомерности такого решения, 
звучавшие со стороны оппозиции. 

Пойдя на такой шаг, С. Абэ принял на себя определенные риски. 
Во-первых, повышение рейтингов могло быть кратковременным явле-
нием и не гарантировало повторение благоприятных для правящей 
партии итогов предыдущих выборов в нижнюю палату. Во-вторых, 
удачные итоги выборов в столичное муниципальное собрание могли 
подвигнуть главного бенефициара Ю. Коикэ на попытку повторить 
успех на общенациональном уровне, каковая действительно была ею 
предпринята. 

В сентябре с подачи некоторых известных в Японии политиков 
была учреждена новая общенациональная партия с Ю. Коикэ во главе. 
Ядро партии, получившей официальное наименование «Партия надеж-
ды», составил ряд консервативных депутатов парламента, начинавших 
свою политическую карьеру в составе ЛДП, а ныне предлагающих 
себя в качестве альтернативы последней как «новую» силу, защи-
щающую этические принципы в политике и свободную от влияния 
групповых интересов. 

Ряд обозревателей тут же увидели в формирующейся вокруг 
Ю. Коикэ группе политиков силу, имеющую значительный электо-
ральный потенциал и шансы на серьезную роль в общенациональном 
политическом раскладе. Во многом неожиданно для наблюдателей к 
этому проекту решило примкнуть и только что обновившееся руково-
дство крупнейшей в оппозиции Демократической партии: оно приня-
ло рекомендацию своим депутатам идти на внеочередные выборы в 
избирательном списке «Партии надежды», тем самым, по мнению 
многих, фактически взяв курс на самороспуск своей партии. 

Учитывая политические нюансы, в т.ч. положительное отношение 
группы политиков, сформировавших «Партию надежды», к повыше-
нию статуса и расширению возможностей японских вооруженных сил, 
многие видные деятели ДП, настороженно относящиеся к этому про-
цессу (их условно называют «либералами»), оказались за бортом про-
цесса интеграции «демократов» в партию Ю. Коикэ. В результате они 
либо решили баллотироваться в нижнюю палату в качестве независи-
мых кандидатов (это, в частности, бывший премьер-министр Ёсихико 
Нода и бывший глава партии, экс-министр иностранных дел Кацуя 
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Окада), либо примкнули к новому партийному проекту одного из по-
литических «тяжеловесов» ДП Юкио Эдано, названному Конституци-
онно-демократической партией (Риккэн минсюто). В число последних 
входит и бывший премьер Наото Кан.  

Насколько долгосрочной окажется новая конфигурация оппозици-
онных сил, сегодня никто предсказать не может. Тем не менее, итоги 
выборов обернулись для них очень скромными результатами. «Пар-
тия надежды» смогла провести в нижнюю палату только 50 своих 
кандидатов — чуть более 10% из их общего числа 465 депутатов. Но-
вая Конституционно-демократическая партия показала чуть лучший 
результат — 55 мандатов, но это все равно меньше, чем было до вы-
боров у «материнской» Демократической партии. Так или иначе, но 
пошатнуть позиции ЛДП как главной партии японского политическо-
го класса им не удалось. 

По итогам этих выборов правящая коалиция потеряла несколько де-
путатских мандатов (ЛДП получила в новой нижней палате 284 против 
290 мандатов, которыми она располагала до этого), однако сохранила 
при этом две трети голосов, дающие ей возможность проводить любые 
законодательные новации, включая изменения в конституцию страны. 
Возглавляющий коалицию лидер ЛДП и премьер-министр С. Абэ закре-
пил свой образ удачливого, успешного политика, что дает ему шанс 
(хотя и не гарантию) оставаться на своих постах до 2021 года. 

Таким образом, пока не сбываются высказывавшиеся многими поли-
тиками предположения, что Японии предстоит перейти к классической 
двухпартийной модели, при которой власть, периодически меняясь, 
остается в руках одной из двух партий, представляющих японский ис-
теблишмент. Претендовавшая на роль «спарринг-партнера» либерал-
демократов ДП добровольно отказалась от дальнейших усилий по укре-
плению своей структуры и позиций, а новым претендентам на эту роль 
предстоит пройти еще длинный путь.  

Тем не менее, возможность формирования в будущем мощного кон-
курента ныне правящей партии сохраняется и даже несколько возросла. 
Опросы общественного мнения в большинстве указывают на то, что 
имеются определенные условия для укрепления электоральных позиций 
«альтернативных» сил правопопулистского толка, риторика которых 
концентрируется вокруг таких тем, как борьба с коррупцией и злоупот-
реблениями, моральные ценности, национальное достоинство4. Однако 

                                                            
4 Возможно, новообразованная «Партия надежды» будет работать именно в этой нише. 
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ведущие политики правящей партии также стараются играть по возмож-
ности и на этом поле, не давая альтернативным силам выступать в роли 
монопольного пропагандиста национальных духовно-культурных цен-
ностей. Кроме того, в отличие от оппозиционных политиков, правящая 
партия подкрепляет свои лозунги конкретными обещаниями, например, 
программой увеличения государственного финансирования системы 
дошкольного и высшего образования, объявленной С. Абэ накануне 
внеочередных выборов в нижнюю палату. 

Так или иначе, признаков будущих резких изменений в партийно-
политическом раскладе в Японии за 2017 г. не прибавилось, что позво-
ляет большинству экспертов предсказывать стабильность власти и ее 
политики на ближайшую и среднесрочную перспективу. 

 
ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 
В публичной повестке политической жизни страны на втором месте 
(после обсуждения материалов, компрометирующих отдельных поли-
тиков правящей партии) в 2017 г. оказались вопросы внешней безопас-
ности.  

Центральное место в СМИ заняло обсуждение ракетно-ядерной 
программы Северной Кореи и реакции на нее со стороны Японии как 
потенциальной жертвы возможных ракетных ударов со стороны КНДР. 
При том, что конкретных идей и планов на этот счет почти не выдви-
галось, общий объем внимания, уделяемого этой теме, а также величи-
на сопутствующего эмоционального накала достигли максимума за по-
следние годы. 

Это привело к снижению внимания к традиционно главной теме, 
связанной с безопасностью — военному строительству КНР и ее рас-
тущей активности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, 
где Япония оказывается в роли оппонента Китая по вопросу о право-
мерности наращивания им своего присутствия в этих акваториях. 

Тем не менее, тема угроз, исходящих от «напористой» внешней по-
литики КНР, которую японские официальные лица активно обвиняют 
в попытках нарушения сложившегося геополитического статус-кво в 
регионе и использовании политики «свершившихся фактов», продол-
жала звучать в заявлениях высокопоставленных японских чиновников 
в течение всего 2017 года. Выражение «серьезной озабоченности» в 
отношении будущей политики КНР стало для последних привычным 
ритуалом. 
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Неспособность США приостановить северокорейскую и китайскую 
военную активность в непосредственной близости от Японии усилила 
скептическое отношение к американскому военному «зонтику» при-
менительно к интересам обеспечения ее безопасности и оживило дис-
куссии о необходимости больших самостоятельных усилий Японии в 
области обороны. Риторика премьера и других членов его кабинета 
относительно необходимости интенсификации национального обо-
ронного строительства ужесточалась.  

Наряду с этим декларировались важность воспитания соответст-
вующего настроя у молодого поколения и увеличение роли системы 
образования в деле укрепления «патриотических ценностей». 

На этом фоне обещания С. Абэ добиться к 2020 г. внесения изме-
нений в конституцию страны вызывают у части японского общества 
серьезную озабоченность. Правительство подчеркивает, что плани-
руемые поправки не изменят антивоенной направленности статьи 9 
Конституции (последняя предусматривает отказ от войны как средст-
ва решения международных споров) и лишь четче пропишут функции 
и полномочия «сил самообороны» Японии, тем самым окончательно 
их легимитизируя, и в большей степени коснутся технических деталей 
политической системы страны и гарантий доступа населения к выс-
шему образованию, чем пацифисткого духа принятой под американ-
ским давлением конституции. Тем не менее часть политического 
класса выражает опасения, что пересмотр конституции станет шагом к 
большей централизации власти в Японии и к втягиванию страны в 
конфликты за ее пределами. 

Чтобы нейтрализовать подобные опасения, С. Абэ и его кабинет про-
должали предпринимать шаги для сохранения баланса и демонстрации 
уважения к пацифистским настроениям, которые продолжают преобла-
дать в значительной части японского общества. В публичных выступле-
ниях всячески подчеркивалась преемственность «мирного» характера 
японской политики и решимость избежать втягивания Японии в между-
народные конфликты, не угрожающие непосредственно ее безопасности.  

Вместе с тем, премьер-министр и правящая партия демонстрировали 
свою решимость повысить степень жесткости реагирования на внеш-
ние и внутренние вызовы, причем не только в военной, но и в духов-
но-культурной сфере, апеллируя к духу национальной гордости и соб-
ственной идентичности. 

Была продолжена линия на дальнейшее усиление законодательных 
мер преследования деяний, представляющих, по мнению правительства, 
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угрозу государственной безопасности. В частности, большой обще-
ственный резонанс вызвало форсированное (несмотря на противо-
действие оппозиции) принятие закона о наказании за подготовку 
преступлений в составе террористических и иных организованных 
преступных сообществ. Опасения, что на основании этого закона под 
преследование могут попасть любые гражданские организации и 
группы, цели которых правоохранительные органы сочтут преступ-
ными, разделялись многими и в самой Японии, и за рубежом, но были 
проигнорированы правящей коалицией. Либерально настроенные обо-
зреватели отмечали, что вкупе с другими подвижками в сторону реа-
билитации «патриотического» воспитания периода 1920-х1930-х гг., 
создание юридической базы для более жесткого контроля над негосу-
дарственной общественной активностью может облегчить в будущем 
дрейф в сторону авторитаризма.  

 
АКЦЕНТЫ И ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

 
Во внешней политике акцент по-прежнему делался на традиционные 
для Японии приоритеты — ориентацию на США как главного союз-
ника в вопросах обеспечения безопасности и ключевого экономиче-
ского партнера; «экономическую дипломатию», ориентированную на 
поддержание нормальной политической атмосферы в отношениях с 
другими экономическими партнерами — странами ЮВА, Западной 
Европы, Австралии, — а также консультации с ними в многосторон-
нем формате; выстраивание непростых отношений с главными азиат-
скими партнерами — Китаем и Южной Кореей — и интенсификацию 
связей со странами АСЕАН с целью укрепления международного 
профиля Японии.  

В отношениях с США С. Абэ прилагал немало усилий, чтобы нала-
дить хорошие личные отношения с новым американским президен-
том. Однако японскому премьеру не удалось изменить решение До-
нальда Трампа отказаться от ратификации соглашения о Транстихо-
океанском партнерстве, что в одночасье обнулило результат много-
летних усилий С. Абэ по согласованию на компромиссной основе 
многочисленных положений этого многостороннего документа, об-
легчавшего японским компаниям доступ на американские рынки. Во-
прос о разработке двустороннего соглашения об экономическом парт-
нерстве, на возможность и желательность которого первоначально 
намекал Д. Трамп, оказался подвешенным на неопределенный срок. 
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Несмотря на то, что американский президент фактически спустил на 
тормозах свои финансовые претензии к Японии по поводу американ-
ских «услуг» по обеспечению ее безопасности, сами эти услуги ка-
жутся японскому политическому классу все более ненадежными, учи-
тывая явное замешательство Вашингтона в связи с растущими воз-
можностями враждебно настроенной Северной Кореи, а также слож-
ный характер отношений США с Китаем и Южной Кореей. Недоуме-
ние и беспокойство вызывает в Токио и затянувшаяся неразбериха в 
американском дипломатическом ведомстве и в целом в президентской 
системе выработки важнейших внешнеполитических решений. 

В результате, несмотря на внешнее благополучие, в этих отноше-
ниях продолжали назревать серьезные осложнения, связанные в пер-
вую очередь с дефицитом содержательного диалога по торгово-
инвести-ционным режимам и реальному взаимодействию структур, 
отвечающих за безопасность. Ни «экономический диалог» на уровне 
заместителей первых лиц (Майк Пенс—Таро Асо), ни прошедшие в 
августе консультации министров иностранных дел и обороны (формат 
2+2) не оправдали ожиданий налаживания широкого диалога на экс-
пертном уровне с целью развязки узких мест двустороннего взаимо-
действия по экономическим и военно-политическим вопросам. 

Отказ США от реализации концепции Тихоокеанского партнерст-
ва (ТТП) парадоксальным образом способствовал интенсификации 
политических контактов Японии с другими ключевыми акторами на 
тихоокеанском пространстве. Вместе с Австралией Япония выступи-
ла активным сторонником идеи ратификации и вступления в силу со-
глашения о ТТП без участия США (ТТП-11). Диалог с АСЕАН и его 
отдельными странами-членами приобрел большую содержательность, 
в т.ч. в отношении региональных проблем. 

На европейском фронте в актив С. Абэ можно записать подписание 
в мае базового соглашения о мерах по либерализации торговли между 
Японией и ЕС. Главная из этих мер — поэтапная ликвидация пошлин 
на импорт ряда принципиально важных для сторон товарных позиций. 
В частности, ЕС принял на себя обязательство после переходного 
периода отказаться от обложения пошлинами импорта японских авто-
мобилей и продовольственных товаров, а Япония, в свою очередь, со-
гласилась начать процесс снижения пошлин на европейские сыры и 
ряд других продуктов питания. После вступления соглашения в силу, 
запланированного на 2019 г., официально станет возможным говорить 
о начале формирования новой зоны свободной торговли, которая по 
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объему рынка будет уступать только Североамериканской зоне сво-
бодной торговли (НАФТА), объединяющей США, Канаду и Мексику. 

Отношения с КНР, несмотря на важные для обеих стран взаимные 
экономические связи, в целом оставались напряженными. Несмотря 
на ритуальные фразы о необходимости развития диалога и укрепления 
отношений, произнесенные в т.ч. и на встрече Группы 20 в Гамбурге 
(июнь), разногласия по конкретным проблемам двусторонних отно-
шений в ряде случаев отягощаются новыми обстоятельствами. Это ка-
сается северокорейской ракетно-ядерной программы, реакция Пекина 
в отношении которой сводится к призывам занять сбалансированную 
позицию и добиваться диалога между всеми заинтересованными 
сторонами на взаимоприемлемых условиях, а также создания новых 
военных объектов Китая на искусственно намываемых островных 
территориях в Южно-Китайском море. Не стабилизируется и конфликт-
ная ситуация вокруг спорных островов Сэнкаку (Даоюй). 

Несмотря на то, что официально Япония изменила свою позицию, 
выразив готовность участвовать в многосторонних усилиях в рамках 
проектов с участием или по инициативе КНР, никаких реальных 
подвижек в направлении участия Японии в работе патронируемых 
КНР институтов не произошло. Переговоры о создании трехсторон-
ней зоны свободной торговли Япония—КНР—Южная Корея также 
сколько-нибудь существенно не продвинулись. 

Что же касается отношений с Южной Кореей, то главной темой, 
подталкивающей две стороны к активным консультациям, является 
общая угроза, которую две страны усматривают в действиях и воз-
можных дальнейших намерениях КНДР. Это, однако, сопровождается 
продолжением противостояния по поводу трактовки вопросов исто-
рии взаимоотношений, а также вытекающих из них политических и 
финансовых претензий.  

 
ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ 

 
Отношения Японии с Россией в течение года развивались преимущест-
венно по инерции, вектор которой задала тональность встреч между 
японским премьером и российским президентом, состоявшихся во время 
визита последнего в Японию в декабре 2016 года.  

В ходе подготовки визита стало ясно, что расчеты на уступки со 
стороны России по вопросу о принадлежности являющихся объектом 
спора островов Южнокурильской гряды в обозримой перспективе 
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являются нереалистичными. В результате переговоры по этому во-
просу были фактически переведены в плоскость обсуждения проектов 
«совместной хозяйственной деятельности» на спорных территориях. 
Кроме того, стало столь же очевидно, что Москва не готова даже на 
мягкую критику КНР в российско-японских документах, а в отноше-
нии ракетно-ядерной программы Пхеньяна придерживается концеп-
ции равной ответственности Северной Кореи и США за опасное обо-
стрение отношений и настаивает на нежелательности откровенно 
конфронтационных действий в отношении КНДР. 

Соответственно, первые лица договорились о том, что будет задей-
ствован механизм межминистерских консультаций, прежде всего по 
линии МИДов двух стран, с целью согласования условий возможной 
совместной деятельности на Южных Курилах, а также продолжен об-
мен мнениями по вопросам международной безопасности в Северо-
Восточной Азии и в АТР. Для последней цели было предложено ис-
пользовать форму «диалога по стратегической стабильности» на 
уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств и консуль-
таций в формате 2+2 (министров иностранных дел и обороны), прак-
тика которых была прервана резким обострением отношений России с 
коллективным Западом весной и летом 2014 года.  

В течение года осуществлялись периодические контакты «в вер-
хах» (визит премьер-министра Японии в Москву в апреле и во Влади-
восток в сентябре, встреча Владимира Путина и Синдзо Абэ на полях 
саммита Группы 20 в Гамбурге в июле5). Достойно упоминания и 
подписание в ходе визита в Японию в начале сентября секретаря Сов-
беза РФ Николая Патрушева меморандума о взаимопонимании между 
аппаратом Совета безопасности РФ и секретариатом Совета нацио-
нальной безопасности Японии6.  

Вместе с тем, заметных публичных результатов эти консультации 
не продемонстрировали, за исключением твердого намерения обеих 
сторон продолжать диалог, в т.ч. по сложным и неудобным для них 
вопросам, с целью поиска точек соприкосновения и выработки взаи-
моприемлемых условий взаимодействия. В первую очередь, это отно-
сится к консультациям по совместной хозяйственной деятельности на 
Южных Курилах, где наряду с продвижением по одним аспектам 
этой темы (определение перспективных областей сотрудничества, 

                                                            
5 http://www.kremlin.ru/events/president/news/55008. 
6 http://tass.ru/politika/4533289. 
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изучение потребностей и ситуации на территориях будущего взаимо-
действия) по другим, таким как юридические аспекты и формы совме-
стной деятельности, позиции сторон практически не сблизились. Об 
этом свидетельствовало, в частности, подписанное в августе решение 
российского правительства об учреждении ТОР «Южные Курилы» и 
опосредованная полемика вокруг этого решения в СМИ двух стран.  

Большими трудностями была отмечена и координация усилий двух 
стран по обеспечению международной безопасности и стабильности в 
Северо-Восточной Азии, прежде всего в силу весьма существенных 
различий позиций по наиболее острым проблемам в этой области, 
таким как возможная и необходимая реакция на пуски ракет и ядер-
ные испытания в КНДР, интенсивное военное строительство КНР в 
Южно-Китайском море, размещение в Японии и в Южной Корее 
новых элементов ПРО. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ:  

ПЕРСПЕКТИВЫ «РАЗВОДА» С ВЕЛИКОБРИТАНИЕЙ 
 

Не позднее 30 марта 2019 года Великобритании предстоит выйти из Ев-
ропейского союза на основании ею же поданной заявки. В переговорах с 
Лондоном по Брекзиту Брюссель, в целях последовательного противо-
стояния евроскептицизму, занял бескомпромиссную позицию. Она исклю-
чает сохранение Соединенным Королевством неограниченного доступа 
на Единый внутренний рынок и членства в Таможенном союзе после 
оформления отказа Лондона от полноправного статуса в ЕС. Если  пред-
ложенные Брюсселем условия будущих торговых взаимоотношений двух 
сторон окажутся для Великобритании болезненнее унизительного отказа 
от собственной заявки, то она пока сохраняет шанс повернуть процесс 
Брекзита вспять, хотя это и выглядит все менее вероятным. В статье 
анализируются продолжающиеся переговоры по «разводу» и оценивают-
ся, в т.ч. с использованием некоторых актуальных теоретических подхо-
дов, наиболее вероятные последствия Брекзита для европейского инте-
грационного объединения. 
Ключевые слова: Брекзит, Великобритания, Европейский союз, евроскеп-
тицизм, эффект оттока интеграции 

 
23 июня 2016 г. в Великобритании состоялся общенациональный рефе-
рендум, на котором 51,9% из более чем 30 млн., принявших участие в 
голосовании, высказались за выход страны из Европейского союза 
(ЕС). Руководствуясь результатом демократического волеизъявления, 
29 марта 2017 г. Соединенное Королевство уведомило Европейский совет 
(высшую политическую инстанцию ЕС) о намерении покинуть ЕС, дей-
ствуя в соответствии со статьей 50 Договора о Европейском союзе.  

Лондон заявил о стремлении к будущему глубокому и особому парт-
нерству с Европейским Союзом, охватывающему сферы как экономики, 
так и безопасности. Но при этом британское правительство не готово к 
компромиссам по вопросам иммиграции в Британию из ЕС и намерено 
добиться выхода из-под юрисдикции Суда ЕС. Правительство Велико-
британии настаивает, чтобы права граждан ЕС, которые останутся 
проживать на британской территории после Брекзита, впредь защищал 
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британский суд. Европейский союз, со своей стороны, дал понять, что 
уступок по четырем свободам (свободе передвижения товаров, услуг, 
капиталов и людей) быть не может: Брюссель не допустит избиратель-
ного подхода, при котором Лондон ограничил бы себя обязательствами 
только по одному или двум из этих направлений. Брюссель требует, 
чтобы Суд ЕС осуществлял надзор над соглашением о выходе Британии 
из ЕС (тем самым открывается возможность для судебного оспаривания 
будущей сделки по Брекзиту юридическими и физическими лицами). 
Не позднее 30 марта 2019 г. Великобритания должна выйти из Европей-
ского союза, но условия ее выхода, как и характер будущих отношений с 
ЕС, до конца не определены. Цель статьи — оценить возможный Брек-
зит в качестве фактора дальнейшей трансформации европейского инте-
грационного объединения1. 

 
ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС 

 
В июнедекабре 2017 г. проходила первая фаза переговоров о выходе. 
Представители двух сторон ежемесячно проводили четырехдневные 
встречи в Брюсселе. На первом этапе обсуждались следующие моменты: 
права граждан ЕС, проживающих в Британии, как и британцев, прожи-
вающих на континенте (речь идет о статусе 4,5 млн. экспатриантов); 
будущее границы между Северной Ирландией (частью Великобритании) 
и Республикой Ирландией (членом ЕС)2; финансовый вопрос (определе-
ние суммы, которую Британии придется заплатить при «разводе», что 
может составить до 50 млрд. евро (по подсчетам Брюсселя))3.  

В середине декабря 2017 г. лидеры стран ЕС согласились с тем, что 
в ходе первой фазы достигнут достаточный прогресс, позволяющий 
перейти к переговорам по торговле и формату будущих взаимоотно-
шений между Британией и Евросоюзом, и наделили своего ведущего 

                                                            
1 Настоящая статья продолжает тему, начатую в прошлом номере Ежегодника. 
См. об этом: Громыко А. ЕС и Брекзит: Цель и само существование нашего союза 
под вопросом // Год планеты: экономика, политика, безопасность. Вып. 2016 г. 
М.: Идея-Пресс, 2016. С. 168177. 
2 Этот пункт был включен в предмет переговоров по настоянию Ирландии, для 
которой британский выход из ЕС обещает наиболее серьезные экономические ос-
ложнения. 
3 Для сравнения: в 2015 г. британский полный вклад в бюджет ЕС составил 
18,2 млрд. евро, или 12% доходной части бюджета, а чистый вклад за вычетом вы-
плат, которые Британия получает из ЕС — около 8%. 
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переговорщика Мишеля Барнье соответствующим мандатом. Позиция 
Евросоюза состоит в том, что завершить оформление условий буду-
щей торговой сделки не удастся до тех пор, пока Британия действи-
тельно не выйдет из ЕС. При этом решающие результаты переговоров 
по выходу ожидаются к осени 2018 г., что позволит успеть с ратифи-
кацией договора о «разводе» до следующих выборов в Европейский 
парламент в июне 2019 года. Многолетние финансовые рамки ЕС на 
следующий пяти- или семилетний период (начиная с 2021 г.) нужно 
согласовать приблизительно в это же время. Понятно, почему для Ев-
росоюза важно, чтобы к этому моменту существовала полная ясность 
в вопросе о том, что Брекзит состоится.  

Если по истечении двух лет договориться об условиях выхода не 
удастся или же не будет принято единогласное решение о продлении 
переговоров, Британия автоматически перестанет быть членом Евро-
союза, утратив все привилегии членства и не добившись уступок в сво-
ем новом статусе. Британскую позицию как инициатора Брекзита под-
рывает отсутствие единомыслия в собственных рядах. Те, кто надеются 
на сохранение более тесных связей с ЕС, трактовали результаты парла-
ментских выборов в Британии, прошедших 8 июня 2017 г.4, как отказ 
национального электората в безусловной поддержке премьер-министру 
Терезе Мэй с ее ориентацией на «жесткий» Брекзит, включающий выход 
из Единого внутреннего рынка (ЕВР) и таможенного союза, что, как 
многие опасаются, может иметь разрушительные последствия для бри-
танского рынка труда и инвестиционного климата в стране (однако 
именно «жесткий» Брекзит продолжает пользоваться в стране заметной 
общественной поддержкой). Британская сторона предполагает также 
возможность поэтапного процесса имплементации договоренностей по 
Брекзиту (он мог бы занять до трех лет), надеясь включить соответст-
вующее положение в будущее соглашение по торговле. В Европейском 
Союзе такая идея тоже находит понимание, прежде всего в Германии.  

Со стороны ЕС в переговорах заметно преобладание политических 
соображений над экономическими. В Брюсселе полагают, что более 
снисходительная к запросам Лондона позиция воодушевит евроскеп-
тиков и в других странах (в Австрии, Дании и Польше) на то, чтобы 
добиваться и для них особого статуса или выхода из ЕС. В то же вре-

                                                            
4 Консервативная партия, одержав на этих выборах победу, потеряла 13 мандатов, но 
сформировала правительство меньшинства, а лейбористы улучшили свой электо-
ральный результат по сравнению с предыдущими выборами. 
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мя ЕС непросто выступать перед лицом Великобритании с общей по-
зицией из-за естественных разногласий в рядах государств-членов. 
Перспектива Брекзита страшит политиков в Риме, Париже и Варшаве, 
поскольку сулит усугубление германского доминирования в ЕС. Но в 
Германии тоже хотели бы его избежать, т.к. усматривают в Британии 
союзника по защите либеральных принципов в глобальной экономике 
и в противостоянии требованиям южноевропейских стран по наращи-
ванию европейского бюджета. Внутри Евросоюза никто не стремится 
вытолкнуть из объединения Великобританию, но и перспектива затя-
гивания Брекзита на неопределенный срок единодушно воспринима-
ется как пугающая (дестабилизирующая). 

Статья 50 сформулирована таким образом, что она не препятству-
ет Соединенному Королевству в отзыве нотификации о его выходе из 
ЕС в случае появления у Лондона такого намерения. С точки зрения 
демократических требований, для этого потребовался бы повторный 
референдум в Британии, отвергающий условия достигнутого согла-
шения, или выборы в стране нового правительства, которое однознач-
но пообещает прекратить процесс выхода страны из ЕС до истечения 
двухлетнего срока. Скорее всего, при этом пришлось бы пожертво-
вать британской скидкой в наднациональный бюджет, которой Мар-
гарет Тэтчер добилась в 1984 году.  

Но о возможности таких шагов пока судить затруднительно, а ре-
шительную перемену в британском общественном мнении за столь 
короткий срок все же довольно трудно ожидать. По выходе Британии 
из ЕС не исключена ее заявка на повторное вступление в него (на ос-
новании статьи 49 Договора о ЕС), хотя оно могло бы произойти уже 
только на общих для всех государств-членов условиях (т.е. без тех 
изъятий, которыми ныне пользуется Лондон5). 

Наиболее вероятной на данный момент выглядит перспектива 
оформления будущих отношений Великобритании с Евросоюзом по об-
разцу Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения 2016 г., 
которое ЕС заключил с Канадой. С точки зрения Лондона, канадский 
сценарий содержит следующие ключевые преимущества: (1) зона сво-
бодной торговли будет основана на принципах ВТО и согласованных 
правилах происхождения для большей части товаров; (2) будут введены 

                                                            
5 В качестве члена ЕС Великобритания обеспечила себя исключениями (оpt-outs), 
касающимися наднациональной валюты евро и сферы юстиции и внутренних дел, 
включая Шенгенский визовый режим. 
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упрощенные требования в отношении импорта, экспорта и транзита; 
(3) после переходного периода до семи лет в отношении почти всех 
промышленных товаров таможенные пошлины будут ликвидированы 
либо снижены — притом, что для особо чувствительных продовольст-
венных и сельскохозяйственных продуктов тарифы или квоты останут-
ся; (4) сохранится взаимное признание квалификаций по регулируемым 
профессиям (архитекторы, бухгалтерские работники, инженеры); (5) 
Британии не придется осуществлять платежи в бюджет ЕС для получе-
ния рыночного доступа на континент или соответствовать требованиям 
Брюсселя по вопросам иммиграции. Главный недостаток канадской 
модели связывают со сферой финансовых услуг: для базирующихся в 
Великобритании фирм прямые продажи на европейском рынке могут 
оказаться затруднены. Лондонский Сити, скорее всего, потеряет значе-
ние как важнейший финансовый центр Европы. 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ БРЕКЗИТА ДЛЯ ЕС 

 
Референдум по Брекзиту в Великобритании подтвердил, что Евросоюз 
менее популярен в массах, чем принято было считать в самой интегри-
рованной Европе. Его результаты показали, что обвинение ЕС в эко-
номических и социальных проблемах, переживаемых европейскими 
нациями, составляет эффективную популистскую стратегию — в осо-
бенности для национальных партий правого толка. Проблемы, ассо-
циируемые с глобализацией, в сочетании со слабостью развитых эко-
номик, демонстрируемой с начала глобального финансового кризиса, 
побуждают европейских избирателей к выбору новых и более риско-
ванных политических вариантов в надежде, что они принесут лучший 
результат. Британскому консервативному правительству, перехватив-
шему инициативу у Партии независимости Соединенного Королевства, 
удалось переплавить беспокойство населения в связи с деградацией 
государства благосостояния, а также усугублением социального нера-
венства в Британии, в рост ксенофобии и — заодно — раздражения за-
бюрократизированным Евросоюзом как внешним, «чужим» центром 
власти, не пожертвовав неолиберальной экономической повесткой 
внутри страны. Ирония ситуации в том, что правительство Дэвида Кэ-
мерона, не рассчитывавшее на уход Британии из ЕС и сосредоточенное 
на решении внутренних политических проблем, не справилось в итоге 
с той волной антиевропейских настроений в стране, которую само же и 
помогало раскачивать. 
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Падение доверия к ЕС, фиксирующееся с 2010 г., связано в первую 
очередь с кризисом в зоне евро. Его подтверждают приход к власти в 
2010 г. Виктора Орбана в Венгрии, взявшего курс на консолидацию 
страны на принципах консервативного национализма, победа на пар-
ламентских выборах в 2015 г. в Польше консервативной партии «Право 
и справедливость», результаты выборов в ЕП в 2014 г., где нарастили 
свое присутствие евроскептики, и отвергнутое на «консультативном и 
корректирующем» референдуме в Нидерландах в апреле 2016 г. со-
глашение ЕС с Украиной об ассоциации. В 2015 г. с трудом удалось 
предотвратить вынужденный уход из еврозоны Греции (грексит), ког-
да государства-члены все же согласились на третий пакет помощи 
Афинам, предоставленной под самые жесткие условия. На подобном 
фоне Брекзит для Евросоюза — лишь одна из неприятных новостей в 
ряду других. 

Как бы то ни было, выход Британии из Евросоюза будет означать, 
что ее представители уйдут из европейских институтов, где они при-
сутствовали, непосредственно влияя на развитие интеграции, более 40 
лет. Весьма символично, что во второй половине 2017 г. Британия не 
стала председательствовать в Совете министров ЕС согласно расписа-
нию (график председательствования составлен на 20072020 гг.). В соз-
давшихся условиях британское председательство было сочтено непри-
емлемым, поскольку обсуждение Брекзита могло бы вытеснить из пове-
стки дня другие стоящие перед ЕС животрепещущие проблемы. Вза-
мен Великобритании полномочия председателя на этот период были 
возложены на Эстонию.  

У Британии 73 места в Европейском парламенте. Обсуждается во-
прос о том, что с ними теперь произойдет. Самое простое решение — 
сократить численность ЕП. Однако итальянское правительство высту-
пило с альтернативным предложением о формировании из британской 
квоты транснационального списка кандидатов, не привязанного к на-
циональным избирательным округам, за который голосовали бы все 
европейские граждане. Эту идею, в числе других политических деяте-
лей, поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.  

Необходимо уточнить, что неучастие Британии в зоне евро ощути-
мо ограничивало способность Лондона критиковать управление евро-
зоной в период мирового финансового и экономического кризисов и, в 
целом, дисфункциональный Экономический и валютный союз, в соз-
дании которого лидировал германо-французский тандем. ЕС в своей 
экономической стратегии в кризисный период сделал упор на реформы 
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рынка труда и жесткую экономию бюджетных средств, подавляющую 
экономический рост, решительно отринув рецепты антициклической 
фискальной политики. Главным архитектором этой европейской стра-
тегии была Германия, но британское правительство воздерживалось 
от участия в ее критике, взамен ожидая поддержки Берлина в перего-
ворах по изменению условий британского членства в ЕС6.  

Между тем, единая валюта представляет собой «сердце» Евросоюза, 
еще способное двинуть интеграцию вперед. Без присутствия Британии 
более вероятным становится укрепление институциональной структуры 
зоны евро, главным инициатором которого выступает Париж и которо-
му Лондон в меру сил ранее упорно сопротивлялся. Поэтому в средне-
срочной перспективе Брекзит может дать новый импульс к политиче-
ской интеграции зоны евро в соответствии с предложениями «Доклада 
пяти председателей» 2015 года7. У еврозоны и ее оформляющихся ин-
ститутов в отсутствие такого мощного противовеса, как не перешедшая 
на наднациональную валюту Великобритания, станет меньше ограниче-
ний в том, чтобы направлять экономическую и финансовую политику в 
ЕС в целом, не считаясь с мнением тех государств-членов, которые ос-
таются за ее бортом, что грозит усугублением раскола внутри ЕС между 
еврозоной, как его ядром, и периферией. Чтобы этого избежать, Брюс-
сель может отреагировать форсированием расширения еврозоны. 

К настоящему времени, в духе реализации «Доклада пяти предсе-
дателей», Франция и Германия достигли общей договоренности по соз-
данию «экономического правительства» с наделенным серьезными 
полномочиями «европейским» министром финансов для координации 
экономической, бюджетной и социальной политики в еврозоне, которое 
обсуждается с 2012 года. Однако Макрон выступает за превращение ев-
розоны в «трансферный» союз с собственным парламентом, который 
контролировал бы расходы ее бюджета, тогда как Германия пока не 
вполне готова разделить столь смелый план, опасаясь, что это увеличит 

                                                            
6 См.: Кэмерон представил четыре требования Лондона на переговорах с Брюсселем. 
10 ноября 2015 г. // http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/2421784. Переговоры, 
длившиеся всю вторую половину 2015 г., завершились для Британии формальным 
успехом: 20 февраля 2016 г. ЕС согласился на все выдвинутые Лондоном требова-
ния, что, однако, не привело позднее к позитивным для ЕС результатам британского 
референдума. 
7 Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario Draghi and Martin 
Schulz. «Completing Europe’s Economic and Monetary Union». European Commission, 
June 2015 // https://ec.europa.eu/commission/five-presidents-report_en. 
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ее собственные расходы. Министру финансов Германии Вольфгангу 
Шойбле подобный парламент видится только в консультативной роли8.  

Если Британия останется в ЕС, то предлагаемых реформ еврозоны 
будет труднее достигнуть, поскольку тогда потребуется обходить 
британское несогласие с ними. Единственным возможным решением 
стало бы дальнейшее усиление дифференциации в ЕС через предос-
тавление Британии новых исключений или через принятие вне кон-
ституционного поля Евросоюза договора по образцу Фискального 
пакта 2012 года9. 

С уходом Британии может измениться и концепция создания Союза 
рынков капитала10. Британская точка зрения состояла в том, что в цент-
рализованном надзоре или в жесткой гармонизации норм регулирования 
и политики в данной области нет нужды11. Париж и Брюссель, напротив, 
считают, что необходимы более централизованный подход и общий 
регулятор с широкими полномочиями — по аналогии с функциями 
Европейского центрального банка в контексте банковского союза. Ус-
пешная интеграция рынков капитала в целом исключительно важна 
для еврозоны как средство поддержания темпов экономического роста. 

Если Дании (как и Великобритании) в отношении единой валюты 
был предоставлен opt-out (возможность неучастия по собственному 
желанию), то прочие страны ЕС, остающиеся вне еврозоны (Швеция, 
Польша, Чехия, Хорватия, Венгрия, Румыния и Болгария), формально 
обязаны к ней присоединиться, хотя к этому, конечно, никто не станет 
их принуждать. Однако позицию Британии в данном отношении сле-
дует признать исключительной, потому что только она среди всех 
стран Евросоюза могла позволить себе не участвовать ни в одной из 

                                                            
8 См.: Scarpetta V. On Eurozone Integration, France and Germany Are Still not on the 
Same Wavelength. 2017. May 11. // http://openeurope.org.uk/today/blog/on-eurozone-
integration-france-and-germany-are-still-not-on-the-same-wavelength/. 
9 Фискальный пакт, или Договор о стабильности, координации и управлении в Эко-
номическом и валютном союзе, также именуемый Договором о фискальной ста-
бильности — это межправительственное соглашение, призванное регулировать со-
стояние национальных бюджетов, к которому в момент подписания не присоедини-
лись Великобритания и Чехия. Оно вступило в силу с 1 января 2013 г. Фискальным 
пактом формально связаны в настоящее время 22 страны ЕС (19 стран еврозоны 
плюс Болгария, Дания и Румыния).  
10 Подробнее см.: Цибулина А.Н. Союз рынков капитала: ещё один союз в ЕС. // Вся 
Европа. 2015. № 11 (104). (http://alleuropalux.org/?p=-12373&print=pdf). 
11 Отметим, что Британия сопротивлялась также усилиям Комиссии по централиза-
ции европейской системы регулирования энергетических рынков. 
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нововведенных мер по укреплению экономического, фискального и 
банковского союзов.  

Как ощутимые следует оценить перспективы влияния Брекзита на 
общую внешнюю политику ЕС, которая без внушительной прямой 
поддержки со стороны британской дипломатии будет выглядеть менее 
убедительно. В частности, Британия внутри Евросоюза относилась к 
числу самых больших сторонников применения рестриктивных мер 
(санкций) для стимулирования изменений в таких странах, как Мьян-
ма, Зимбабве и Россия. Впредь можно ожидать снижения активности 
Евросоюза в применении им санкционного инструмента.  

С одной стороны, без Британии оппозиция учреждению европейской 
оборонной политики ослабнет, но одновременно у ЕС окажется заметно 
меньше ресурсов для проведения военных операций. С другой стороны, 
в отсутствие посредничества Лондона осложнятся отношения ЕС с 
НАТО, обремененные конкуренцией двух бюрократических структур.  

Наблюдателями высказывались и соображения по поводу того, что 
без Великобритании, с ее экспортным и инвестиционным потенциалом, 
ЕС станет менее интересен для стран Азии12. Однако такому прогнозу 
противоречит достигнутая ЕС с Японией в июле 2017 г. договоренность 
о создании зоны свободной торговли. Прогресс в переговорах, старто-
вавших в 2013 г., подтолкнули опасения по поводу протекционизма в 
США при президенте Дональде Трампе. Ожидается, что Соглашение об 
экономическом партнерстве между двумя сторонами вступит в силу в 
2019 году. Оно позволяет решить задачи гармонизации технических 
стандартов, прозрачности санитарных и фитосанитарных мер, а также 
выравнивания качества услуг в телекоммуникациях, сфере финансов и 
почтовой связи.  

 
ПОПЫТКИ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

 
Обстоятельства Брекзита требуют переосмысления теорий, которые до 
сих пор служили целям объяснения успехов европейской региональной 
интеграции, начиная с неофункционализма как наиболее влиятельной 
среди них. Сложившиеся теории интеграции не были приспособлены 
для того, чтобы взять в расчет противостоящие силы и факторы, кото-
рые способны, напротив, помешать интеграционному процессу или 

                                                            
12 Bond I., Besch S., Gostyńska-Jakubowska A., Korteweg R., Mortera-Martinez C. and 
Tilford S. Europe after Brexit: Unleashed or Undone? Centre for European Reform. April 
2016. Р. 7. // http://www.cer.eu/sites/default/files/pb_euafterBrexit_15-april16.pdf. 
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даже повернуть его вспять. Они исключали гипотезы, касающиеся 
морфологии возможной дезинтеграции. 

В новых условиях утраты Евросоюзом прежнего равновесия спе-
циалистам приходится говорить не столько об эффекте перелива 
(spillover)13, сколько о немалой вероятности оттока (spillback)14 надна-
циональной интеграции, при котором государства-члены отказались 
бы впредь решать вопросы в определенной области на наднациональ-
ном уровне (скажем, вообще покончили бы с евро), вынуждены были 
бы покинуть еврозону (здесь уместно вспомнить пример Греции) либо 
добровольно вышли бы из ЕС (пример Великобритании).  

Подобные варианты развития событий активно поддерживают евро-
скептики не только в правой, но и в левой части политического спектра 
(как британская Партия независимости, так и Коммунистическая пар-
тия Греции). Но национальные администрации в ответ на кризис уже 
возложили на европейские институты (Европейский центральный банк 
и Европейскую комиссию) дополнительные полномочия, что, впрочем, 
не снимает стратегически важного вопроса о том, как долго еще го-
товы европейские граждане терпеть управление со стороны надна-
циональной технократии в расчете на его благотворность, не требуя 
большего участия для себя в принятии наднациональных решений 
и/или отчета от собственных правительств за тот европейский курс, 
который они выбирают.  

Впрочем, те же самые граждане в большинстве своем в штыки вос-
принимают идеи построения на базе ЕС полномасштабного политиче-
ского союза, с которым могут быть связаны реальные перспективы 
демократизации наднационального интеграционного объединения. 
Председатель Европейского совета Дональд Туск предупреждает в 
этой связи, что большая централизация отвратит граждан от ЕС: 
«Одержимые идеей безотлагательной и тотальной интеграции, мы не 
заметили, что обычные люди, граждане Европы, не разделяют наш ев-
роэнтузиазм»15.  

Исходя из этого, национальные правительства будут держать Европей-
скую комиссию и ЕП как ее союзника под тесным контролем, не позволяя 
им самостоятельно определять непосредственные планы на будущее.  

                                                            
13 Подразумевается перетекание наднациональной интеграции из одного сектора 
в другой. 
14 Lefkofridi Z. and Schmitter P.C. Transcending or Descending? European Integration in 
Times of Crisis // European Political Science Review. 2015. Vol. 7. No. 1. P. 322. 
15 Цит. по: http://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN0YL1UL. 2016. May 30. 
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До сих пор теории дезинтеграции, понимаемой как необходимое 
дополнение к традиционным теориям европейской интеграции, не су-
ществовало. Именно интеграционистское видение европейских институ-
тов, которое формировала академическая наука, подпитывалось щедрым 
финансированием. Но наблюдаемые в ЕС тревожные тенденции, как и 
распространенные теперь опасения, что интеграционный процесс 
движется в ложном направлении, закономерным образом оживили 
теоретические споры по вопросу о его эвентуальной дезинтеграции, 
которая, если следовать подходу, предложенному Дугласом Веббером16, 
может носить разные формы, включая: сужение диапазона общих или 
совместных политик, которые проводит ЕС; сокращение численности 
государств-членов объединения; ослабление способности институтов 
Евросоюза принимать и проводить в жизнь совместные решения, в осо-
бенности если тому сопротивляются отдельные государства-члены.  

Мы видим, что Веббер рассматривает дезинтеграцию не как легко 
распознаваемый конечный результат, а, скорее, как не ограниченный 
некими крайними точками (индетерминантный) процесс. С этой точки 
зрения, Брекзит может запустить дезинтегративную динамику. Она 
погрузит Евросоюз в институциональный застой. В то же время Бен 
Розамонд полагает, что дезинтеграционные тенденции «будут пере-
хвачены, сформированы и модифицированы в рамках сложной много-
уровневой институциональной архитектуры Европейского Сообщест-
ва»17. По его мнению, «проще всего предположить, что вызванная 
Брекзитом дезинтеграция будет беспорядочной, затяжной и непред-
сказуемой»18. Нельзя полностью исключить, что она обернется для 
Евросоюза длительным периодом энтропии, последствиями которой 
могли бы оказаться и такие, кажущиеся сегодня экзотическими, вари-
анты, при которых Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар со-
хранили бы членство в Евросоюзе, а Англия и Уэльс перешли в иной 
режим отношений с ним19. 

                                                            
16 Webber D. How Likely is It that the European Union Will Disintegrate? A Critical 
Analysis of Competing Theoretical Perspectives // European Journal of International 
Relations. 2013. January. Р. 2. 
17 Rosamond B. Brexit and the Problem of European Disintegration // Journal of Con-
temporary European Research. 2016. Vol. 12. No. 4. P. 864871. 
18 Op. cit., Р. 868. 
19 Gad U.P. Could a «Reverse Greenland» Arrangement Keep Scotland and Northern 
Ireland in the EU? // http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2016/07/07/reverse-greenland-
arrangement/. 
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Уже упомянутый неофункционализм, как и либеральный межпра-
вительственный подход Эндрю Моравчика20, в свою очередь, относятся 
к числу теоретических перспектив, оценивающих будущее ЕС после 
потрясения Брекзитом с долей оптимизма (если не цинизма). Он обос-
новывается тем, что Евросоюз, прежде всего в силу экономической 
взаимозависимости участников, уже достиг высокой степени устойчи-
вости (живучести) как в конституционном, так и в политическом от-
ношении. Поэтому его дезинтеграция могла бы усугубиться скорее 
вследствие воздействия глобализации (интенсификации связей круп-
нейших экономик ЕС, начиная с Германии, за пределами Европы), 
тогда как влияние Брекзита (даже когда он состоится, в чем Моравчик, 
к примеру, продолжает сомневаться, называя происходящее блефом21) 
нужно в любом случае считать фактором второстепенным (в отличие 
от таких, более серьезных для Союза, вызовов, как миграция, кризис в 
зоне евро и отношения с Россией после «украинской катастрофы», ко-
торые драматическим образом не находят в Брюсселе или в Берлине 
решений, устраивающих европейский электорат), поскольку Британия, 
будь то в качестве полного или ассоциированного члена ЕС, не в со-
стоянии фактически уйти из интегрированной Европы.  

Любопытный вариант использования в приложении к Брекзиту теории 
игр, по-своему объясняющий непреклонную позицию ЕС в начавшихся 
переговорах с Британией о «разводе», предлагает экономист Нейл Макку-
лох. Его анализ приводит к следующему прогнозу. Великобритания пока 
сохраняет законное право остаться в ЕС, тогда как Евросоюз, по боль-
шому счету, устраивает такой вариант, а потому оптимальная стратегия 
для Брюсселя состоит в том, чтобы предложить самую невыгодную сдел-
ку. Если Британия ее не примет, Лондон будет выбирать, вырваться ли 
ему на волю без всякой договоренности или сохранить статус-кво. Та-
ким образом, если предложенные условия «жесткого» Брекзита окажутся 
для Британии болезненнее, чем унизительный отказ от собственной заяв-
ки о выходе, то страна может остаться в ЕС на прежних условиях22.  

                                                            
20 Moravcsik A. The Choice for Europe: Social Purpose and State Power from Messina to 
Maastricht. Ithaca, NY, 1998. 
21 Moravcsik A. The Great Brexit Kabuki — a Masterclass in Political Theatre // Finan-
cial Times. 2016. April 8. (https://www.princeton.edu/~amoravcs/library/Brexit.-
FT.pdf); см. также: Szalai P. Moravcsik Interview, Part II: Brexit is a «PR Exercise». 
March 30, 2017. // https://www.euractiv.com/section/politics/interview/moravcsik-
interview-part-ii-brexit-is-a-pr-exercise/. 
22 McCulloch N. The Game Theory of Brexit // http://www.politics.co.uk/comment-
analysis/2017/03/15/the-game-theory-of-brexit. 
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*  *  * 
 

Запущенную по решению Лондона процедуру Брекзита пока нельзя 
считать предрешенным результатом. В любом случае он не будет без-
болезненным и без некоторых важных последствий для самой объеди-
ненной Европы. В вопросах традиционной безопасности и обороны 
Лондон, скорее всего, станет в дальнейшем искать двустороннего со-
трудничества с европейскими партнерами (с Францией и Германией) 
— но уже вне рамок ЕС. Распада Евросоюза на державы, готовые вое-
вать друг с другом, конечно, не следует ожидать ни при каком вариан-
те дезинтеграционной динамики, хотя его собственные возможности, 
как организации, в данной сфере заметно сократятся (именно Британия 
— самый сильный в военном отношении член ЕС).  

Центр тяжести внутри интеграционного объединения неминуемо 
претерпит смещение в восточном направлении. В этом смысле реализа-
ция Брекзита, работая на усиление единоличного германского домини-
рования в ЕС, может составить достаточно серьезный вызов для России. 
Остается неясным, в какой мере Польша в состоянии заместить Брита-
нию в качестве противовеса, обеспечивающего стабильную расстановку 
сил внутри Евросоюза вопреки нарастающему (из-за экономического 
ослабления Франции) дисбалансу в лидирующем франко-германском 
тандеме.  

Прогнозы в отношении того, что с выходом Британии возникнет 
прямой эффект домино, который повлечет за собой отток из ЕС других 
государств-членов, выглядят неубедительно. Они не учитывают специ-
фику нынешнего «маргинального» положения Британии в ЕС (ее доб-
ровольный отказ от вовлечения в интеграционную политику по целому 
ряду ключевых направлений означает, что Британию, по сравнению с 
другими странами ЕС, ожидает меньше крутых перемен в случае вы-
хода) и уникальные, исторически сложившиеся возможности данной 
страны в плане ведения самостоятельной внешней политики. Кроме 
того, отвратить другие страны от шагов, подобных британскому, при-
звана жесткая, практически ультимативная позиция, которую ЕС занял в 
переговорах по Брекзиту. Она исключает вариант «мягкого», неполного 
Брекзита (с сохранением беспрепятственного доступа на Единый внут-
ренний рынок и членства в Таможенном союзе ЕС), которым могли бы 
вдохновляться противники Европейского Союза в других государствах-
членах.  
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ГЕРМАНИЯ В ГОД ВЫБОРОВ:  

ПИРРОВА ПОБЕДА А. МЕРКЕЛЬ? 
 

В статье рассмотрена партийно-политическая борьба в Германии в связи 
с очередными выборами в Бундестаг (в сентябре 2017 г.), которые привели 
к неспособности А. Меркель сформировать новое федеральное правитель-
ство до конца года. Вместе с тем показано, что социально-экономическая 
ситуация в Германии остается в целом хорошей, даже несмотря на про-
должающийся наплыв беженцев с Ближнего Востока. 
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2017 год оказался богатым на выборы во многих странах ЕС, однако в 
Германии ситуация казалась более-менее предсказуемой, что успокаи-
вало внешних наблюдателей, поскольку ФРГ уже многие годы остается 
«островом» экономической стабильности в интеграционной группиров-
ке, а политические потрясения никогда не способствуют устойчивости 
хозяйственной динамики. Хотя экономическая ситуация в 2017 г. в Гер-
мании действительно оказалась хорошей, федеральные выборы все-таки 
преподнесли сюрприз — 2018 год немцы будут встречать без нового 
правительства и в отсутствие гарантий, что им не придется идти голосо-
вать на досрочных выборах в Бундестаг. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ  

 
В сентябре 2017 г. в Германии состоялись очередные выборы в Бундес-
таг. Все опросы общественного мнения устойчиво предрекали первое 
место блоку ХДС/ХСС, который возглавляет действующий федераль-
ный канцлер Ангела Меркель. Однако было очевидно, что христианские 
демократы не смогут взять абсолютное большинство, а потому им при-
дется искать партнеров для формирования нового правительства. После 
того, как в январе 2017 г. Мартин Шульц покинул пост Председателя 
Европейского парламента и заявил о своих амбициях стать канцлером 
ФРГ, а в марте он возглавил СДПГ — партнера ХДС/ХСС по «большой 
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коалиции», электоральная поддержка социал-демократов в немецком 
обществе стала расти. Так, по данным Алленсбахского института, если в 
январе 2017 г. ХДС/ХСС могла получить 36%, а СДПГ — только 23%, 
то в марте показатели почти сравнялись — 34% против 33%1. При этом 
новый лидер СДПГ выступил против продолжения союза с блоком 
А. Меркель. Такое решение можно понять — федеральный канцлер так 
строит работу коалиционных правительств, что основные потери голо-
сов избирателей на выборах потом несут младшие партнеры по коали-
ции (для СвДП в 2013 г. это закончилось электоральной катастрофой — 
партия впервые с 1948 г. не попала в Бундестаг). 

Главная интрига вокруг выборов в Бундестаг была связана с новой 
партией «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую не принимает 
политический истеблишмент, обвиняя в правом радикализме. Впервые в 
земельный парламент она попала в 2014 г. в Саксонии, однако до нее 
успех на земельном уровне уже демонстрировали сначала неонацисты 
из НДПГ, потом популисты «Пираты», но на последующих федераль-
ных выборах «народные» партии всегда успевали дать им достойный 
отпор. Более продуманная программа у АдГ, наличие у нее политиче-
ской платформы, пользующейся поддержкой в обществе, особенно на 
Востоке страны, делали ситуацию в этот раз принципиально иной. Это 
подтвердили земельные выборы 2017 года. В марте в западной земле 
Саар АдГ пришла с 4-м результатом (6,2% против 12,8% у «Левых», 
29,6% у СДПГ и 40,7% у ХДС, при том что «Зеленые» и СвДП в ландтаг 
не попали)2. В мае на выборах в ландтаг западной земли Шлезвиг-
Гольштейн АдГ показала 5-й результат (5,9% против 11,5% у СвДП, 
12,9% у «Зеленых», 27,3% у СДПГ и 32% у ХДС, при том что «Левые» в 
ландтаг не попали, а партия датского нацменьшинства получила 3,3% и 
прошла в земельный парламент по особым правилам)3. В крупнейшей 
западной земле Северный Рейн-Вестфалия выборы также состоялись в 
мае — АдГ была 4-й (7,4% против 6,4% у «Зеленых», 12,6% у СвДП, 
31,2% у СДПГ и 33% у ХДС)4. После попадания в октябре 2017 года 
также в парламент Нижней Саксонии у АдГ нет фракций только в ланд-
тагах Гессена и Баварии. 

Тем не менее все равно сенсацией стало то, что АдГ на выборах в 
Бундестаг в конце сентября 2017 г. заняла третье место, получив 12,6% 

                                                            
1 http://www.ifd-allensbach.de/studien-und-berichte/sonntagsfrage/gesamt.html. 
2 https://bundestagswahl-2017.com/landtagswahl-saarland/. 
3 https://bundestagswahl-2017.com/landtagswahl-schleswig-holstein/. 
4 https://bundestagswahl-2017.com/landtagswahl-nrw/. 
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«вторых» голосов (т.е. по партийным спискам), а также проведя сразу 
трех одномандатников в восточногерманской Саксонии. Из малых пар-
тий в Бундестаг прошли также «Левые» (9,2% «вторых» голосов и 5 од-
номандатников на Востоке страны), «Зеленые» (8,9% и один одноман-
датник) и вернувшиеся в федеральный парламент либералы из СвДП 
(10,7%). При этом обе «народные партии» потеряли значительное число 
«вторых» голосов по сравнению с предыдущими выборами в Бундестаг 
— блок ХДС/ХСС набрал лишь 32,9%, проведя 231 одномандатника, а 
их главный конкурент СДПГ — только 20,5% (победу одержали 59 од-
номандатников). Почти 30 остальных партий (включая «Пиратов», ко-
торые до появления АдГ надеялись пройти со временем в Бундестаг) 
набрали в сумме 5% и не попали в парламент. 

Поскольку в Германии действует сложная система выравнивания 
числа мандатов с учетом как выбранных одномандатников (их число со-
ставляет 299), так и пропорционального представительства партий в 
границах федеральных земель, число депутатов Бундестага нынешнего 
созыва достигло рекордных 709 человек. При этом ХДС/ХСС получили 
лишь 246 мест (на 65 мест меньше, чем 4 года назад, при том, что число 
мест в Бундестаге в целом выросло на 78). Большие потери понесла и 
СДПГ, сохранив только 153 мандата (на 40 мест меньше, чем в 2013 го-
ду). Новичок в Бундестаге (АдГ) сразу обзавелся 94 мандатами, «Левые» 
получили 69 мест, «Зеленые» — 67 мест, СвДП — 80 мест5.  

Это означало, что А. Меркель придется формировать либо коали-
цию «Ямайка» (флаг этой страны соответствует цветам партий — 
ХДС, СвДП и «Зеленых»), либо вновь создавать «Большую коали-
цию». Дело в том, что ни одна партия не согласилась сотрудничать с 
АдГ, да и «Левые», хотя выполняли в последнем Бундестаге роль ли-
деров оппозиции, не слишком уживаются с другими партиями ФРГ 
(хотя на Востоке страны на земельном уровне, а именно в Тюрингии с 
2015 г. и Берлине с 2016 г., красно-красно-зеленые правящие коалиции 
СДПГ, «Левых» и «Зеленых» уже существуют). С учетом нежелания 
СДПГ создавать новую «большую коалицию» А. Меркель начала 
слишком жесткие переговоры с СвДП и «Зелеными», считая создание 
коалиции «Ямайка» предрешенным делом. Однако ее потенциальные 
партнеры в ноябре 2017 г. вышли из переговоров. Первыми отказались 
либералы, которые не согласились поступиться своими принципами и 
не договорились с христианскими демократами, прежде всего, по ми-

                                                            
5 https://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahlen/2017/ergebnisse.html. 
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грационной политике6. При этом СвДП в наибольшей степени заинте-
ресована в досрочных выборах — партия полностью оправилась после 
фиаско на предыдущих федеральных выборах и целой череде земель-
ных выборов (был момент, когда либералы потеряли представительст-
во во всех ландтагах). Напротив, другие партии не имеют достаточных 
ресурсов для новой избирательной кампании, поэтому не случайно де-
кабрьское решение СДПГ все-таки начать с ХДС/ХСС переговоры о 
новой «большой коалиции». Однако нет никаких гарантий, что в январе 
им удастся прийти к консенсусу.  

 
В ЭКОНОМИКЕ ПОКА ВСЕ НЕПЛОХО 

 
Тем не менее Германия по-прежнему демонстрирует на фоне других 
стран ЕС очень неплохие социально-экономические показатели. Евро-
комиссия по итогам 2017 г. ожидает рост ВВП в ФРГ на 2,2% (средний 
по зоне евро показатель, лишь на 0,1 проц. пункта (п.п.) ниже среднего 
по ЕС, но превышающий динамику в соседней Франции на 0,6 п.п., а в 
Италии — на 0,7 п.п.). Безработица в Германии в 2017 г. составляет (при 
расчете на основе очень узкого определения Евростата) рекордные для 
ЕС 3,7% против 9,1% в среднем для зоны евро и 7,8% в среднем для 
ЕС7. Правда, Федеральное агентство труда оценило безработицу в стра-
не в ноябре 2017 г. на уровне 5,3% (2,5 млн. зарегистрированных безра-
ботных). Разрыв между западными и восточными землями сократился 
до 2,1 п.п. (4,9% против 7,0%), уменьшившись за год на 0,4 п.п. (5,3% 
против 7,8% при среднем по ФРГ уровне в 5,7% в ноябре 2016 года). 
При этом худшие показатели теперь регистрируются в западногерман-
ских промышленных центрах (например, в Гельзенкирхене — 13,8%). 
Худшие показатели по землям — в городах-землях Бремене (9,9%) и 
Берлине (8,5%), лучший результат — в Баварии (2,9%, причем есть рай-
оны с показателем 1,31,5%)8. 

Низкая безработица сохраняется в Германии даже в условиях наплы-
ва беженцев, что особенно ярко демонстрирует Бавария. Отчасти ответ 
скрывается за спецификой статистического учета — недавно прибыв-
шие беженцы к безработным не относятся, а среди местного населения 

                                                            
6 См., например, анализ известного политолога А. Рара: https://rg.ru/2017/11/20/rar-
merkel-vynudit-ujti-v-otstavku-ee-sobstvennaia-partiia.html. 
7 European Economic Forecast. Autumn 2017 // European Commission. Institutional Paper 
063. 2017. November. P. 1. 
8 Frankfurter Allgemeine. 30.11.2017. 



231 
 

имеющими работу числятся частично занятые с очень низким уровнем 
доходов (например, работающие менее 15 часов в неделю) и даже посе-
щающие образовательные курсы для безработных. По данным «Левых», 
в стране реально безработных почти на 0,9 млн. больше9, однако и в 
этом случае безработица в Германии ощутимо ниже среднего по ЕС 
уровня. При этом значительная часть безработных в Германии не мо-
жет найти работу вследствие неподходящей квалификации. В то же 
время неуклонно развивающаяся экономика страны создает большое 
количество новых вакансий (но в основном для специалистов высокой 
квалификации). По этому показателю в ЕС Германия со своими 2,7% в 
3 квартале 2017 г. уступала только Чехии и Бельгии, опередив средний 
уровень интеграционной группировки на 0,7 п.п10. При этом герман-
ские компании планируют еще больше увеличить число рабочих мест 
в стране11. 

Германская экономика успешно развивается прежде всего за счет 
динамичного роста инвестиций (3,8% в 2017 г.), а также устойчиво 
увеличивающегося личного потребления (2,1%). Увеличение капита-
ловложений во многом объяснялось крайне благоприятными условия-
ми внешнего финансирования предприятий (главным образом вследст-
вие текущей политики ЕЦБ), а также продолжающимся в стране 
строительным бумом12. При этом германский бизнес с оптимизмом 
смотрит в будущее. Как показали данные очередного барометра мюн-
хенского Ифо-института, деловой климат в стране в декабре 2017 г. 
7 тыс. опрошенных предпринимателей оценивали в 117,2 пункта (базо-
вым принят 2005 г.), что на 6,4 пункта выше уровня годичной давности. 
При этом оценка текущей ситуации для бизнеса составила 125,4 пункта 
(рост за год на 8,9 пунктов), а ожидания предпринимателей на ближай-
шие полгода — 109,5 пунктов (рост за год на 4,2 пункта). Правда, пик 
оптимистичных ожиданий пришелся на ноябрь 2017 года13. 

                                                            
9 Листов И. Официальная статистика и реальная безработица в Германии. // 
http://www.partner-inform.de/partner/detail/2016/10/189/8205/oficialnaja-statistika-i-real-
naja-bezrabotica-v-germanii. 
10 Euro Area Job Vacancy Rate at 1.9% // Eurostat Newsrelease. 2017. № 196. 18 December. 
11 ifo Employment Barometer Hits New Record High — Results of the ifo Business Sur-
vey for December 2017 // ifo Employment Barometer for Germany. 22 December 2017. 
12 Deutsche KonjunkturimWinter 2017. Abgeschlossen am 13. Dezember 2017 // 
KielerKonjunktur-Berichte. 2017. № 38 (Q4). S. 32. 
13 ifo Business Climate Index Edges Downwards — Results of the ifo Business Survey for 
December 2017 // ifo Business Climate. 19 December 2017. 
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Динамика личного потребления связана не только с ростом покупа-
тельной способности населения, но и стремительным увеличением 
числа жителей Германии за счет мигрантов. В 2017 г. ФРГ уже преодо-
лела планку 83 млн. чел. при том, что в целом для страны характерна ес-
тественная убыль населения. Дело в том, что иностранцы составили уже 
10 млн., тогда как в целом миграционное прошлое, включая немцев-
репатриантов, имеют почти 19 млн. жителей ФРГ. Правда, следует под-
черкнуть, что число беженцев (прежде всего из Сирии, Афганистана и 
Ирака) составляет менее 2 миллионов. Большая часть остальных ино-
странцев приехала в Германию главным образом по экономическим 
мотивам, что облегчает их интеграцию в немецкое общество14. Даже 
часть беженцев, по сути, является экономическими мигрантами, кото-
рые умело используют специфику современной германской внешней 
политики. Достаточно напомнить, что российские граждане входят в 
десятку основных групп беженцев в Германии15. 

На этом фоне вклад государственных расходов в положительную ди-
намику ВВП Германии скромнее, однако и этот факт нельзя оценивать 
негативно. Ведь страна постепенно нормализует свои государственные 
финансы. Все последние годы бюджет сводится с профицитом, а отно-
шение госдолга к ВВП постепенно сокращается, так что уже в середине 
2019 г. ожидается возврат ФРГ к показателям ниже Маастрихтского 
порога в 60%. Уже сейчас показатель в ФРГ ниже, чем уровень, напри-
мер, во Франции или Испании на 30 с лишним п.п. Так, по итогам 
2017 г. отношение госдолга к ВВП снизилось в Германии до менее чем 
65% против 79% в 2012 году. 

По мнению немецких экспертов (в чем они расходятся с Еврокомис-
сией), по сравнению с 2016 г. положительный вклад в экономическую 
динамику ФРГ в 2017 г. может внести и чистый экспорт, однако в отли-
чие от предыдущих десятилетий его роль будет крайне невелика. Тем не 
менее по масштабам экспорта товаров и услуг Германия вновь бьет ре-
корд — показатель превысит в 2017 г. 1,5 трлн. евро. По данным Ев-
ростата, уже по итогам 10 месяцев 2017 г. товарный экспорт ФРГ пре-
высил 1 трлн. евро, увеличившись почти на 6% к уровню января—
октября 2016 года. При этом в страны ЕС было продано товаров на 

                                                            
14 http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Migration-
Integration/MigrationIntegration.html. 
15 Asylgeschäftsstatistik November 2017 // http://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/-
DE/2017/20171208-asylgeschaeftsstatistik-november.html. 
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624,1 млрд. евро, что составило 22,5% всей товарной торговли внутри 
ЕС. За пределы ЕС германские предприятия в январеоктябре 2017 г. 
поставили товаров на 440,5 млрд. евро, что составило 28,4% всего то-
варного экспорта интеграционной группировки. Показатели могли 
быть еще выше, если бы не «война санкций» с Россией — по оценкам 
экспертов, на ФРГ приходится почти 2/5 всех потерь Запада от взаим-
ных ограничений в торговле или около 15% совокупных потерь России 
и Запада. Вместе с тем надо учитывать, что из-за развязанной США, 
ЕС и их союзниками «войны санкций» против России совокупный 
германский экспорт оказался лишь на 0,8% меньше, чем мог быть в 
условиях благоприятной внешнеполитической конъюнктуры16.  

При этом Германия относится к тем 12 странам ЕС (наряду с Итали-
ей, Ирландией, Францией и др.), которые сохраняют положительное 
сальдо товарной торговли с внешним миром, однако превышение экс-
порта над импортом у ФРГ в 1,34 раза больше, чем у остальных 11 стран 
вместе взятых. В то же время положительное сальдо во внутрисоюзной 
торговле, за которое ФРГ в условиях кризиса в зоне евро критиковали 
южноевропейские партнеры, не так велико (а лидером по показателю 
выступают «морские ворота» ЕС — Нидерланды)17. Более того, необхо-
димо подчеркнуть, что позиции Германии в мировом хозяйстве слабо 
связаны с ценовой конкуренцией — они постоянно подкрепляются ус-
пехами ФРГ в области науки и инноваций. ФРГ входит в тройку лидеров 
в ЕС по отношению расходов на НИОКР к ВВП (пропуская вперед лишь 
Швецию и Австрию, где показатель уже превысил 3%). 

Тем не менее груз социальных проблем в Германии постепенно на-
капливается, что и отражается среди прочего в росте популярности 
«Альтернативы для Германии». Так, Федеральная служба по миграциям 
и беженцам уже призналась в неспособности выдержать собственные 
цели по адаптации лиц, получивших в ФРГ политическое убежище. В 
ноябре 2017 г. им приходилось ждать поступления на курсы по инте-
грации в немецкий социум уже в течение 12,5 недель вместо 6 обе-
щанных (при том, что еще в январе срок составлял 10,9 недель). И дело 
не в наплыве беженцев, который немного сократился — вместо обещан-

                                                            
16 Russlands anktionen schaden beiden Seiten / Medien information, 14 Dezember 2017. 
(https://www.ifw-kiel.de/medien/medieninformationen/2017/russlandsanktionen-schaden-
beiden-seiten). 
17 Euro Area International Trade in Goods Surplus €18.9 bn // Eurostat News Release. 
2017. № 194. December 15. 
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ных 430 тыс. чел. курсы по интеграции смогли посещать только 
280 тыс., причем вместо обучения хотя бы на краткосрочных языковых 
курсах 175 тыс. чел. удалось дать такую подготовку примерно 84 тыс. 
вновь прибывших18. 

Не решаются в ФРГ и некоторые частные проблемы, на которые ино-
странные наблюдатели обычно обращают меньше внимания. Тем не 
менее довольно показательной является информация, появившаяся в де-
кабре 2017 г., о готовящемся к осени 2020 г. открытии нового комфор-
табельного столичного международного аэропорта Берлин-Бранденбург 
— с опозданием на 9 (!) лет по сравнению с запланированным сроком19, 
что свидетельствует о проблемах с эффективным менеджментом круп-
ных инфраструктурных проектов (время возведения объекта вырастет 
почти в 3 раза, а бюджет — более чем втрое). Достаточно сложным в 
исполнении является неуклонно приближающийся по срокам отказ от 
использования в Германии АЭС, который должен сопровождаться пе-
реходом преимущественно к экологически чистым возобновляемым 
источникам энергии, без увеличения угольных тепловых электростан-
ций20. Более того, во многом политически мотивированный «энергети-
ческий разворот» не должен сопровождаться ростом числа сбоев в по-
ставках электроэнергии потребителям. Именно поэтому ФРГ довольно 
благосклонно относится к проекту «Северный поток-2», несмотря на 
жесткость в других вопросах «войны санкций» с Россией, т.к. природ-
ный газ является пока единственной реальной альтернативой углю и 
атомной энергии.  

 
* * * 

 
Как бы немцам ни хотелось, Германия не может оставаться в стороне 
от происходящих в мире событий, тем более что сама ФРГ обострение 
некоторых из них провоцирует. Так, широкая поддержка вооруженной 
оппозиции в Сирии привела не только к укреплению исламских терро-
ристов на Ближнем Востоке, но и к наплыву беженцев в саму Герма-
нию. Одобрение государственного переворота на Украине и попытка 
переложить ответственность за все последующие проблемы на Россию 

                                                            
18 Frankfurter Allgemeine. 24.12.2017. 
19 Frankfurter Allgemeine. 13.12.2017. 
20 Подробнее см.: Зимаков А.В. Трансформация энергетики в Германии: судьба 
атомной и угольной отрасли // Современная Европа. 2017. № 5. С. 7485. 
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(с одновременной массированной антироссийской пропагандой для 
собственного населения в немецких СМИ) привела к резкому росту 
недоверия в политических отношениях и ослаблению экономических 
связей с постсоветскими странами. Ставшее все более заметным в 
2000-е годы доминирование мнения Германии в ЕС, скорее всего, — 
не последний фактор в решении Великобритании покинуть ЕС, причем 
намеченный на 2019 г. «Брекзит» негативно скажется не только на 
экономике Соединенного Королевства, но и остающихся в ЕС странах, 
включая Германию. В итоге, в целом, ослабло положительное влияние 
германской внешнеэкономической экспансии на рост ВВП страны. 
Примеров тому много. Как правило, каждый из них не оказывает ре-
шающего значения для устойчивости германской экономики и в целом 
немецкого общества. Вместе с тем, не исключено, что в какой-то мо-
мент накопится критическая масса, которая приведет к заметному 
обострению социально-экономических проблем в самой Германии. На 
наш взгляд, первым звонком уже стал кризис с формированием феде-
рального правительства в конце 2017 года. 



236 
 

Ефим Хесин 
Доктор экономических наук, 

главный научный сотрудник ИМЭМО РАН 

 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:  

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛАНДШАФТА 
 
В 2017 г. на фоне неопределенности вокруг Брекзита в экономике нарас-
тали негативные процессы. В июне в стране состоялись досрочные пар-
ламентские выборы, на которых правящая консервативная партия во 
главе с премьером Терезой Мэй потеряла большинство в парламенте и 
сформировала правительство меньшинства при поддержке североир-
ландских юнионистов. В центре внешней политики были переговоры 
Лондона и Брюсселя о формате и условиях выхода Великобритании из 
Европейского союза. К концу года по этому вопросу им удалось достичь 
компромисса. Внешняя политика Лондона на российском направлении в 
целом не претерпела изменений. 
Ключевые слова: Великобритания, экономика Великобритании, досрочные 
выборы, переговоры по Брекзиту, российско-британские отношения 

 
ЗАМЕДЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
В 2017 г. в экономике Великобритании наблюдались сложные и неодно-
значные процессы. С одной стороны, она не рухнула сразу после рефе-
рендума по Брекзиту, как предсказывали многие эксперты и экономи-
сты. Апокалиптические прогнозы не сбылись. Более того, в экономике 
продолжался подъем. Доля занятых в экономически активном населении 
возросла. Безработица оставалась на минимальном за последние 42 года 
уровне. Снизилась угроза дефляции. Продолжалось сокращение дефи-
цита государственного бюджета. В 2016/2017 финансовом году по от-
ношению к ВВП он был наименьшим со времени мирового финансового 
кризиса. 

С другой стороны, в течение года экономика развивалась крайне 
неустойчиво: конъюнктурные данные демонстрировали взлеты и паде-
ния. Однако — и это главное — основная тенденция состояла в посте-
пенном замедлении экономического роста (см. Таблицу 1). К концу года 
произошло ухудшение и других макроэкономических показателей. 
Так, пика достиг государственный долг по отношению к ВВП. Приме-
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чательно, что экономическая активность в Великобритании снижалась 
на фоне ее повышения в континентальной Европе. Если в посткризис-
ный период вплоть до 2015 г. эта страна развивалась быстрее своих ос-
новных конкурентов — США, партнеров по ЕС и Японии, то в по-
следние годы ситуация изменилась. В 2017 г. темпы прироста ВВП Ве-
ликобритании уступали другим странам «Большой семерки». По оцен-
кам Управления по бюджетной ответственности — агентства, которое 
составляет бюджетные прогнозы, в краткосрочной перспективе замед-
ление экономического роста в стране продолжится. Прирост ВВП сни-
зится с 1,5% в 2017 г. до 1,4% в 2018 г. и 1,3% в 2019 и 2020 гг.) и вер-
нется к текущим показателям не раньше 2021 года. Примечательно, что 
в ожидании Брекзита крупнейшие рейтинговые агентства снизили суве-
ренный рейтинг Великобритании.  

 
Таблица 1 

Динамика основных макроэкономических показателей 

 2007 2014 2015 2016 20171 

ВВП2 2,6 3,1 2,3 1,8 1,5 

Занятость3 72,7 72,9 73,7 74,4 75,0 

Уровень безработицы4 5,3 6,2 5,4 4,9 4,5 

Инфляция5 2,3 1,5 0,0 0,7 2,4 

Дефицит платежного баланса 
по текущим операциям6 

-2,7 -5,3 -5,2 -5,9 -4,6 

Первичный дефицит госу-
дарственного бюджета7 

-0,8 -4,2 -3,5 -1,9 -1,7 

Государственный долг8 47,7 78,7 81,2 83,9 86,5 

1 Прогноз. 2 Темпы прироста. 3 В процентах к экономически активному населению. 
4 В процентах к числу трудоспособных. 5 Темпы прироста потребительских цен в 
среднем за период. 6 В процентах к ВВП. 7 В процентах к ВВП. 8 В процентах к ВВП. 
Источники: OECD Economic Surveys. United Kingdom. October 2017. Paris, 2017; HM 
Treasury. Pocket Databank. 30 October 2017; Autumn Budget. 22 November 2017; OBR 
UK. Economic and Fiscal Outlook — November 2017. P. 11.  

 
В основе снижения динамики британской экономики лежали не-

сколько факторов. Прежде всего, это рост экономической и политиче-
ской неопределенности, вызванный итогами референдума 2015 г., в 
результате которого свыше половины его участников высказались за 
выход страны из Европейского союза. На экономическом положении 
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Великобритании отрицательно сказывается и медленный прогресс в 
переговорах Лондона с Брюсселем. До сих пор открытыми остаются 
важнейшие сущностные вопросы «развода» с этим объединением. Не-
определенность усилилась в связи с неудачным для правящей партии 
исходом всеобщих парламентских выборов, который вынуждает кон-
серваторов вносить значительные коррективы в свою экономическую 
и социальную политику. Вследствие этого доверие бизнеса и населе-
ния к правительству оказалось подорванным. В условиях неопреде-
ленности искаженная информация и смешанные сигналы о состоянии 
и перспективах рынка заставляют бизнес кидаться из одной крайности 
в другую, нередко побуждая его действовать вопреки логике и сдер-
живать деловую активность. Компании откладывают инвестиции до 
тех пор, когда будущее отношений с ЕС прояснится. 

Ослабление после референдума экономической активности во мно-
гом было спровоцировано изменениями в направлении движения цен не 
в последнюю очередь вследствие обесценения фунта и повышения цен 
на импорт. Важно иметь в виду, что в корзине потребляемых в стране 
товаров и услуг импортная продукция составляет до 30%. Если в преды-
дущие годы в Великобритании, как и в других развитых странах, преоб-
ладали дефляционные тенденции, то в 2017 г. ключевым трендом стало 
нарастание инфляционных процессов. 

Впервые за несколько лет темпы роста цен превысили целевой пока-
затель Банка Англии в 2%. Особенно наглядно негативные последствия 
инфляции и инфляционных ожиданий проявились в сфере потребитель-
ских расходов, на которые приходится около 2/3 британского ВВП. 
Именно на расширение потребительского спроса, в основе которого ле-
жали слабый рост потребительских цен и низкие проценты по потреби-
тельскому и ипотечному кредиту, опирался посткризисный подъем. Каза-
лось бы, ситуация на рынке труда в 2017 г. (рост занятости в абсолютных 
размерах и процентах к экономически активному населению и снижение 
безработицы) должна была способствовать дальнейшему расширению 
потребления населения. Однако этого, несмотря на небольшое увеличе-
ние размера номинальных зарплат, вызванного, в частности, нехваткой 
квалифицированных кадров в инженерных и медицинских профессиях, а 
также в сфере вычислительной техники, не произошло. Дело в том, что 
повышение номинальной заработной платы не поспевало за ростом цен. 
Отсюда сокращение реального располагаемого дохода населения, в т.ч. 
на душу населения, что ослабило покупательную способность домохо-
зяйств и замедлило рост потребления. Хотя слабый фунт на фоне ожив-
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ления мировой экономики способствовал увеличению объема внешней 
торговли, рост чистого экспорта товаров и услуг от обесценения фунта 
стерлингов не смог компенсировать слабый внутренний спрос. 

Инфляционное давление на экономику затрудняло решение фунда-
ментальных проблем, с которыми столкнулась британская экономика в 
посткризисный период. Речь, в первую очередь, идет об инвестициях в 
экономику и о производительности труда. В последние годы частные 
капиталовложения в производство сокращаются. И это в условиях, когда 
по норме накопления Великобритания уступает ведущим развитым 
странам. По оценке Национального института экономических и соци-
альных исследований, Брекзит, рост неопределенности для бизнеса и 
инфляции препятствует росту инвестиций, усугубляя долгосрочную 
проблему низкой производительности труда. Важно подчеркнуть, что 
почасовая выработка в экономике Великобритании не растет с 2010 г., а 
в самое последнее время даже стала сокращаться. Между тем, по уров-
ню производительности труда Британия отстает от большинства конку-
рентов. Застой производительности ухудшает условия привлечения 
прямых инвестиций в страну из-за границы. По подсчетам Банка Анг-
лии, уровень производительности труда, который показывают компании 
с иностранными владельцами, на 50% выше, чем в фирмах, которые воз-
главляют местные граждане. 

Уменьшение налоговых поступлений, снижение курса фунта, рост 
инфляции, уменьшение притока иностранных инвестиций и дохода от 
экспорта побудили правительство внести изменения в бюджетную поли-
тику. Правительство отказалось от политики «жесткой экономии» и ам-
бициозного плана сбалансировать бюджет к 2020 году. Теперь же оно 
намерено решить эту задачу лишь «когда появятся соответствующие ус-
ловия». Министр финансов Филип Хэммонд заявил, что в результате 
референдума о Брекзите за ближайшие четыре года бюджет страны 
получит на 122 млрд. фунтов стерлингов меньше, чем планировалось. 
Чтобы покрыть недостающие доходы, придется серьезно увеличить 
заимствования.  

Одновременно глава финансового ведомства подчеркнул, что наме-
рен сделать Великобританию «лучшим местом в мире для начала и раз-
вития бизнеса». Чтобы страна оставалась привлекательной для бизнеса и 
после ее выхода из ЕС, он подтвердил обещание предыдущего прави-
тельства снизить ставку налога на прибыль компаний с нынешних 19% 
до 17% к 2020 году. При этой ставке у Великобритании будет самый 
низкий налог на прибыль среди стран Группы 20.  



240 
 

Произошла смена акцентов в денежно-кредитной политике. В пре-
дыдущие годы Банк Англии отдавал приоритет стимулированию спро-
са, проводил политику дешевых денег. После кризиса в марте 2009 г. 
регулятор резко снизил базовую процентную ставку с 5,25% до 0,5% 
годовых и поддерживал ее на этом уровне вплоть до ноября 2017 года. 
Теперь же, оказавшись перед дилеммой — стимулировать экономиче-
ский рост или противодействовать нарастанию инфляции — он счел 
главной угрозой дальнейшему развитию экономики увеличение инф-
ляционного давления. Монетарная политика была ужесточена. Чтобы 
вернуть инфляцию к ее целевому уровню, в начале ноября британ-
ский ЦБ поднял процентную ставку на 0,25 процентного пункта (п.п.) 
— до 0,5% годовых. При этом он не стал менять объемы программы 
покупки активов — 435 млрд. фунтов стерлингов и сохранил объем 
покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд. фунтов. «Нас бес-
покоит не столько то, где инфляция сейчас, сколько то, куда она дви-
жется», — заявил глава Банка Англии Марк Карни. Неопределенность, 
связанная с последствиями Брекзита, требует действовать осторожно и 
неторопливо и может потребовать изменения монетарной политики в 
любом направлении. 

Вместе с тем, большое внимание правительство по-прежнему будет 
уделять повышению производительности труда, обеспечению сбалан-
сированного развития экономики. Правительство объявило о создании 
нового Национального инвестиционного фонда производительности 
объемом 23 млрд. фунтов. В предвыборном манифесте консервативной 
партии, опубликованном в апреле 2017 г., в числе приоритетов эконо-
мической политики названо развитие экономической инфраструктуры. 
На решение этой задачи, прежде всего модернизацию транспорта и 
связи, и повышение профессиональных навыков трудящихся, в ближай-
шие несколько лет будет израсходована рекордная сумма в 500 млрд. 
фунтов. Более половины инфраструктурных инвестиций к 
20202021 гг. составит частное финансирование. Ежегодно до 2020 г. 
на НИОКР будет дополнительно выделяться по 2 млрд. фунтов. В но-
ябре правительство объявило о выделении крупных средств на разви-
тие технологий искусственного интеллекта и на разработку нового 
поколения мобильной связи 5G, которая будет необходима для массо-
вого внедрения беспилотных автомобилей. 

В 2017 г. начата крупнейшая за последние 20 лет перестройка госу-
дарственного управления наукой и высшим образованием. Создается 
новая структура — Национальное агентство по исследованиям и инно-
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вациям, которая объединит основные каналы финансирования ИР. Ее 
задачи — выработка национальной научно-инновационной политики, 
укрепление связей научной сферы с правительством, повышение уровня 
координации инвестиций в науку по источникам и направлениям, упро-
щение финансирования междисциплинарных исследований, ускорение 
инновационного процесса. В сфере образования предусмотрены привяз-
ка финансирования к качеству обучения для ликвидации дисбаланса 
между подготовкой специалистов и запросами рынка труда. Больше 
средств выделяется на преподавание математики и информатики в сред-
ней школе, а также обучению цифровой экономике. 

 
ДОСРОЧНЫЕ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ — ЦЕНТРАЛЬНОЕ 

СОБЫТИЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
 

Очередные парламентские выборы должны были пройти в Великобри-
тании в мае 2020 года. Однако 18 апреля 2017 г. премьер Тереза Мэй 
неожиданно объявила о намерении провести досрочное голосование. 
Свое решение она объяснила стремлением упрочить позиции своей пар-
тии в парламенте и заручиться максимальной поддержкой избирателей 
на начавшихся в марте переговорах о выходе Великобритании из ЕС. 
Мэй рассчитывала добиться и другой важной цели — лишить своих 
критиков аргументов, доказывающих, что, дескать, мандат на перегово-
ры получил кабинет министров, сформированный не на всеобщих выбо-
рах, а сама Мэй оказалась на Даунинг-стрит лишь по итогам победы во 
внутрипартийной борьбе. Действительно, она возглавила британское 
правительство в июле 2016 г. после того, как ее предшественник Дэвид 
Кэмерон ушел в отставку, потерпев поражение на референдуме о член-
стве страны в Евросоюзе. 

Идя на выборы, руководство правящей партии рассчитывало на ус-
пех. Оно опиралось на результаты опросов общественного мнения, 
которые предсказывали консерваторам легкую и убедительную победу. 
Большинство экспертов прогнозировали, что они значительно увеличат 
отрыв в 17 мандатов, который был у них в парламенте, избранном в 
2015 году. Уверенность консерваторов в поддержке избирателей под-
крепляли итоги состоявшихся в начале 2017 г. местных выборов, на 
которых они увеличили на 558 мандатов представительство в регио-
нальных парламентах Великобритании. 

Однако Мэй и ее сторонники в кабинете серьезно просчитались. 
Состоявшиеся 8 июня внеочередные всеобщие парламентские выборы, 
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обернулись провалом для консерваторов. Если в прошлом созыве кон-
сервативная партия имела в парламенте 330 мест, то теперь их стало 
лишь 318 — таким образом, тори потеряли большинство в Палате 
общин, для которого надо набрать 326 мандатов. Именно поэтому, 
хотя формально консерваторы и победили в последних выборах, фак-
тически это стало для них поражением. Выборы — также неожиданно 
— принесли успех лейбористам. Предполагалось, что партия потерпит 
сильное поражение, и двухлетнее руководство самого левого из ее 
когда-либо имевшихся в последние десятилетия лидеров политическо-
го ветерана Джереми Корбина закончится. Но лейбористы получили 
262 мандата, т.е. их представительство в парламенте расширилось на 
30 мест. Если в предыдущем его составе отрыв этой партии от консер-
ваторов составлял 99 мандатов, то в новом — всего 56. Кроме того, в 
парламент прошли Шотландская национальная партия (35 мандатов), 
Либерал-демократическая партия (12), Демократическая юнионистская 
партия Северной Ирландии (10), «Шинн Фейн» (7), Партия Уэльса (4) 
и Партия «зеленых» (1). Еще один мандат достался независимому кан-
дидату. 

Исход выборов привел к появлению «подвешенного» парламента, 
при котором ни одна партия не смогла самостоятельно проводить в 
жизнь свою политику. Чтобы обеспечить себе недостающее число мест 
в парламенте, консерваторы, которые до выборов самостоятельно 
управляли страной, должны были сформировать коалиционное прави-
тельство. Шотландская национальная партия и либеральные демокра-
ты высказывались против партнерства с тори. В этих условиях они 
сформировали коалиционное правительство с небольшой Демократи-
ческой юнионистской партией Северной Ирландии (ДЮП). Вместе с 
ней консерваторы получили парламентское большинство (328 манда-
тов). ДЮП придерживается единства с Великобританией, выступает 
против попыток провести референдум об объединении Северной Ир-
ландии с Ирландской Республикой и любого особого статуса Северной 
Ирландии после Брекзита. 

Провал консерваторов на выборах объяснялся рядом причин. Прежде 
всего, их чрезмерной самонадеянностью. Руководство партии было 
настолько уверено в победе, что проводило предвыборную кампанию 
откровенно «спустя рукава». В ней не были задействованы видные чле-
ны кабинета. Сама Т. Мэй отказалась от участия в публичных дебатах. 
Многие избиратели расценили проведение внеочередных выборов как 
свидетельство стремления правительства усилить свои властные полно-
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мочия, ослабить систему сдержек и противовесов. Электорат был раз-
очарован его невнятной позицией по Брекзиту, недоволен затягивани-
ем переговоров о выходе Великобритании из ЕС, его настораживало от-
сутствие единства среди консерваторов по этим вопросам не только в 
парламенте, но и в правительстве. Не оправдался расчет консерваторов 
на то, что их электорат пополнится за счет избирателей, голосовавших 
на прошлых выборах за Партию независимости Соединенного Королев-
ства — триумфатора референдума 2016 г., особенно теперь, когда во-
прос о разрыве с Европой снят с повестки дня, и смысл существования 
этой партии исчез. (Кстати, в парламент она не прошла, что закономер-
но — выполнена единственная задача, которую ставила перед собой эта 
сила). Однако оказалось, что именно данное обстоятельство побудило 
эту часть электората вернуться в традиционное русло и проголосовать за 
лейбористов.  

Следует также иметь в виду, что выборы произошли в условиях 
нарастания инфляции. Согласно исследованию, после референдума о 
выходе из ЕС уровень жизни населения заметно упал: Брекзит обхо-
дится домохозяйству в среднем в 7,74 ф. стерлингов в неделю, — го-
ворилось в материалах Центра экономических показателей Лондон-
ской школы экономики. Это эквивалентно 404 фунтам стерлингов в 
год. Из-за возросшей инфляции среднестатистический работник за год 
теряет сумму, равную недельной оплате труда, отмечают эксперты. 
При этом быстрее всего растут цены на хлеб и крупы, молочные про-
дукты, кофе, чай, какао, вино, пиво, мебель, ювелирные украшения и 
часы. 

От роста инфляции больше всего пострадали Шотландия, Уэльс и 
Северная Ирландия. Немалое число избирателей посчитали, что «же-
сткий Брекзит» — выход Британии из единого рынка и таможенного 
союза с ЕС, — на чем настаивала Т. Мэй, неминуемо приведет к даль-
нейшему повышению цен на товары повседневного спроса, импорти-
руемые из ЕС.  

Консерваторы совершили крупный просчет, когда в предвыборном 
манифесте посягнули на интересы своего основного электората — по-
жилых британцев. Предлагалось создать систему, при которой британ-
цы, нуждающиеся в домашнем уходе, должны были бы платить за него 
из собственного кармана, подобно тем, кто живет в домах престарелых. 
Это нововведение журналисты прозвали «налогом на деменцию» 
(demention tax). Если у больного не хватает собственных средств на 
покрытие стоимости ухода, в расчет берется стоимость дома, который 
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будет продан с молотка после кончины владельца. Иными словами, 
пенсионер, проработавший всю жизнь и плативший налоги, будет вы-
нужден отдать свое жилище, вместо того чтобы передать его по наслед-
ству. Помимо этого, в своей предвыборной программе тори объявили, 
что пособия старикам на топливо в зимний период будут зависеть от их 
накоплений, таким образом лишая дотаций часть пожилого электората. 
Поняв ошибку, Т. Мэй спешно выступила с поправками к манифесту, но 
было уже поздно. Наконец, как бы парадоксально это ни звучало, со-
кращению электората консерваторов способствовало возмущение обще-
ственности намеченным голосованием об отмене запрета охоты на лис. 
По мнению многих экспертов, учитывая, как трепетно относятся к жи-
вотным британцы, эта идея была сродни политическому самоубийству. 

Итоги выборов отразили существенное изменение электоральных 
предпочтений за год, прошедший со времени референдума. Политиче-
ские позиции Т. Мэй были серьезно подорваны. После неудачной речи 
на съезде Консервативной партии 40 депутатов-консерваторов Палаты 
общин выразили ей недоверие. Для того чтобы запустить процедуру пе-
ревыборов лидера партии, не хватило 8 голосов. Парламентарии были 
недовольны тем, что Т. Мэй затягивает переговоры о выходе Велико-
британии из состава ЕС. С позицией премьера — крайне нечеткой — не 
согласны как в парламенте, так и некоторые министры правительства. 
Помимо трудностей в реализации Брекзита Мэй столкнулась с чередой 
скандалов, затронувших кабинет министров. Так, в ноябре своих по-
стов лишились министр обороны Майкл Фэллон и министр по вопро-
сам международного развития Прити Патэл. В этих условиях лидер 
оппозиции Корбин потребовал от премьера уйти в отставку, передав 
бразды правления оппозиции. 

Чтобы перехватить инициативу у лейбористов, в представленном в 
ноябре парламенту осеннем бюджете правительство предложило ряд 
мер, направленных на повышение популярности правящей партии. 
Среди них — увеличение с апреля 2018 г. минимальной заработной пла-
ты с 7,53 до 7,83 ф. ст., в результате чего добавку к зарплате получат 
свыше 2 млн. человек, и повышение минимального размера дохода, не 
облагаемого подоходным налогом, а также уровня, по достижении ко-
торого применяется повышенный коэффициент подоходного налога. 
Растущее внимание уделяется повышению доступности жилья. На 
ближайшие 5 лет на строительство жилья правительство дополнитель-
но выделило 15,3 млрд. ф. стерлингов. Предполагается, что на эти 
средства будет создана необходимая инфраструктура для строительст-
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ва до 100 тыс. новых домов и квартир. Бюджет предусматривал введе-
ние налоговых льгот для молодежи на покупку их первой собственно-
сти (отмена гербового сбора для тех, кто покупает свое первое жилье). 
Дополнительные средства ассигнуются на финансирование Нацио-
нальной системы здравоохранения и охрану окружающей среды. На 
улучшение транспортной инфраструктуры в английских городах будет 
израсходовано 1,7 млрд. ф. стерлингов. 

Из-за угрозы распада Соединенного Королевства после Брекзита 
по-прежнему большое внимание уделено региональной политике. В 
целях дальнейшей экономической децентрализации и перераспределе-
ния социально-экономических функций между Лондоном и регионами 
принято решение о дополнительном выделении властям Шотландии, 
Уэльса и Северной Ирландии соответственно 2 млрд., 1,2 млрд. и 
660 млн. ф. стерлингов. 

 
ПЕРВАЯ ФАЗА ПЕРЕГОВОРОВ ПО БРЕКЗИТУ —  

КОМПРОМИСС ДОСТИГНУТ 
 

Обсуждение условий выхода из объединения, в котором Британия нахо-
дилась в течение более четырех десятилетий, оказалось в центре внеш-
неполитической деятельности Лондона. На состоявшемся 23 июня 
2016 г. референдуме свыше половины его участников проголосовали 
против сохранения страны в составе Европейского союза. В соответст-
вии с волеизъявлением большинства 29 марта 2017 г. Т. Мэй уведомила 
Европейский совет о намерении начать процедуру выхода страны из ЕС. 
Переговоры о его условиях начались в Брюсселе 19 июня 2017 года. 
Брекзит должен состояться не позднее 29 марта 2019 года. На подготов-
ку к выходу из Евросоюза правительство Великобритании в ближайшие 
два года направит 3,7 млрд. ф. стерлингов. 

Старт переговоров по времени практически совпал с проведением 
парламентских выборов в Великобритании. Провал на них правящей 
партии, разногласия в кабинете по вопросам Брекзита сузили простран-
ство для маневра у британского премьера и, в конечном итоге, ослабили 
переговорные позиции Лондона. Чтобы добиться компромисса, Лондон, 
прибегая к жесткой риторике, фактически пошел на ряд уступок. В 
течение года британская позиция по Брекзиту эволюционировала в 
сторону смягчения.  

При определении формата переговоров и их этапов, по сути, возоб-
ладала точка зрения Брюсселя. Прежде чем приступить к обсуждению 
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проблем отношений Великобритании с Евросоюзом после 2019 г. пред-
лагалось решить три вопроса — покрытия финансовых обязательств, 
возложенных на Великобританию в результате членства в ЕС, защиты 
прав граждан Евросоюза и Великобритании, а также урегулирования 
вопроса о границе Ирландии и Северной Ирландии.  

Для выполнения финансовых обязательств Лондона перед Европей-
ским союзом Брюссель потребовал от Великобритании как минимум 
60 млрд. евро. В сентябре Т. Мэй дала понять, что Британия будет гото-
ва выплатить порядка 20 млрд. евро, однако в Брюсселе это предложе-
ние сочли недостаточным. В результате переговоры зашли в тупик. В 
этих условиях британское правительство пошло на компромисс, заявив 
о возможности увеличить свой вклад в бюджет Сообщества до 
4050 млрд. евро.  

Лондон по существу отступил и в вопросе обеспечения прав граж-
дан ЕС (а это около 3 млн.), которые останутся на британской террито-
рии после Брекзита. В начале переговоров Евросоюз требовал, чтобы 
высшей инстанцией при решении этого вопроса был Европейский суд 
по правам человека. Лондон, со своей стороны, настаивал на верховен-
стве британской судебной системы. Однако к концу года согласился, 
чтобы права этих граждан гарантировал Суд ЕС. В сентябре 2017 г. 
Палата общин приняла во втором чтении «Билль об отмене» — зако-
нопроект, который предусматривает формальную отмену норм права 
ЕС с одновременным их переносом в британское национальное зако-
нодательство. 

Оставались разногласия по вопросу о режиме на единственной сухо-
путной границе страны — с Ирландской Республикой. В Белфасте и 
Дублине выражали беспокойство по поводу того, что в результате Брек-
зита жители Северной Ирландии, входящей в Великобританию, могут 
столкнуться с проблемой пересечения британо-ирландской границы, т.к. 
Республика Ирландия сохраняет свое членство в ЕС. Консерваторы 
обещают сделать границу между Северной Ирландией и Республикой 
Ирландия после 2019 г. «беспрепятственной, насколько это возможно», 
без пограничной службы и таможенных властей. За это выступает и их 
партнер по коалиции — Демократическая юнионистская партия 
(ДЮП). В Лондоне не без основания опасаются, что в противном случае 
может быть применено положение Белфастского соглашения от 1998 г. 
(соглашения Страстной пятницы), которое предусматривает возмож-
ность проведения референдума по вопросу о статусе Северной Ирлан-
дии и ее выхода из Соединенного Королевства. 
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Ход переговоров показал, что широко обсуждавшиеся непосредст-
венно после референдума различные сценарии будущих отношений с 
ЕС непригодны. К середине декабря 2017 г. прогресс в переговорах 
Лондона и Брюсселя по Брекзиту был достигнут. Лидеры 27 стран, ос-
тающихся в Евросоюзе, единогласно одобрили результаты договорен-
ностей по трем вопросам, обсуждавшимся в ходе первого этапа пере-
говоров. Это позволяет обеим сторонам приступить к следующему 
этапу переговоров о будущих торговых отношениях между ЕС и Бри-
танией. Речь, прежде всего, идет о переходном периоде после конца 
марта 2019 г. — официального срока для завершения процесса Брек-
зита, на котором настаивает британское правительство. В течение 
этого периода, по словам Т. Мэй, «имплементации договоренностей», 
который должен продолжаться два года, Лондон хотел бы сохранить 
статус-кво, для того чтобы бизнес мог продолжать операции при су-
ществующих правилах. Это фактически означает, что до 2021 г. Ве-
ликобритания по существу останется членом Евросоюза, правда, без 
какого-либо права голоса. 

Одновременно с переговорами по Брекзиту министерство между-
народной торговли Британии занималось разработкой «Проекта По-
сле», который предлагает возможные вариации участия Соединенного 
Королевства в двусторонних и многосторонних международных тор-
говых соглашениях. Среди них рассматриваются НАФТА (соглашение 
о зоне свободной торговли между Канадой, США и Мексикой), 
CANZUK (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Великобритания) и 
другие. При этом подчеркивается, что сделка с НАФТА может стать 
крупнейшим экономическим проектом Британии в период после ее 
выхода из Евросоюза. 

В течение года Лондон неоднократно делал заявления о том, что, 
несмотря на Брекзит, останется привержен задаче обеспечения евро-
пейской безопасности и защиты Европы. В то же время тори намере-
ны играть ведущую роль в НАТО и сохранять способность «прово-
дить операции ударных сил, миротворческие операции, миссии по 
обеспечению безопасности и развертывание совместных экспедици-
онных сил». В этой связи Лондон объявил об увеличении расходов на 
оборону. «Мы планируем инвестировать в ближайшее десятилетие 
178 млрд. фунтов стерлингов в новое вооружение, создав рабочие 
места для высококвалифицированных людей по всей стране. Мы бу-
дем увеличивать оборонный бюджет как минимум на 0,5% сверх 
уровня инфляции в течение каждого года действия следующего пар-
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ламента (20172022 гг.)», — говорилось в предвыборном манифесте 
консервативной партии. 

В условиях подготовки к Брекзиту во внешней политике Лондона 
возрастало значение американского направления. После переговоров в 
Вашингтоне в конце января Д. Трамп отметил, что как бизнесмен имеет 
«очень печальный опыт» в ведении дел с единой Европой и поддержал 
решение Великобритании выйти из Европейского союза. Президент 
США и британский премьер-министр заявили о намерении сохранить 
отношения особого партнерства. Большое место во взаимодействии 
между двумя государствами занимали вопросы урегулирования ситуа-
ции на Корейском полуострове. Руководители двух государств согласи-
лись с тем, что ключевую роль в денуклеаризации полуострова должен 
играть Китай. 

По их мнению, КНР должна задействовать все рычаги влияния, 
чтобы остановить незаконные действия Северной Кореи. Много вни-
мания было уделено проблемам, касающимся ядерной сделки с Ираном. 
Мэй призывала Трампа остаться в рамках соглашения по иранскому 
атому. Она подчеркивала твердую приверженность сделке совместно 
с европейскими партнерами, заявляя, что это жизненно важно для ре-
гиональной безопасности. Обе стороны согласились на необходимость 
принятия мер по прекращению дестабилизирующего влияния Ирана 
на Сирию и Ирак. 

Как и в предыдущие годы, Лондон придавал особое значение разви-
тию экономических и политических отношений с Пекином. В 2017 г. 
Китай и Великобритания отметили 45-летие установления дипломати-
ческих отношений на уровне послов. В июле на встрече Т. Мэй и пред-
седателя КНР Си Цзиньпиня лидеры указали на общий курс «золотой 
эпохи» в китайско-британских отношениях. За счет двусторонних 
усилий постоянно углубляется стратегическое доверие, а практиче-
ское сотрудничество по различным направлениям выходит на высокий 
уровень. Важнейший проект совместного сотрудничества, одобренный в 
сентябре британским правительством, — строительство атомной элект-
ростанции в Хинкли Пойнт, первой в стране за последние 20 лет. Стан-
ция будет обеспечивать примерно 7% потребности Соединенного Коро-
левства в электроэнергии. Строительство АЭС обойдется в 16 млрд. 
фунтов. Китай согласился взять на себя одну треть расходов. Следует 
отметить, что участие Китая в проекте вызвало немалое беспокойство 
британской общественности, которая рассматривает его как угрозу 
энергетической безопасности страны.  
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Нарастала доля КНР во внешнеторговом обороте Великобритании. В 
феврале министры иностранных дел двух стран выразили готовность 
продвигать двусторонние и многосторонние механизмы свободной тор-
говли, укреплять стратегическое сотрудничество на международной 
арене. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заве-
рил китайского коллегу, что Лондон будет неизменно придерживаться 
позиции «одна страна, две системы» в отношении Гонконга и принципа 
«одного Китая» в тайваньском вопросе. 

Смена британского правительства после референдума о Брекзит в 
июле 2016 г. не привела к изменению курса на российском направлении. 
В связи с позицией Лондона в отношении ситуации на Украине и вокруг 
Крыма, а также по Сирии политический диалог между Россией и Вели-
кобританией практически полностью свернут. Как отмечалось в докладе 
Палаты общин, выпущенном в начале 2017 г., который был посвящен 
отношениям с Россией, британско-российские отношения «переживают 
самые напряженные времена с момента окончания холодной войны» по 
причине «принципиально разного восприятия недавней истории и ны-
нешнего международного порядка». В документе говорилось, что у 
МИД Великобритании нет четкого видения того, как ему выстраивать 
отношения с Москвой, и что точки соприкосновения еще только пред-
стоит определить. Лондон активно поддерживал санкции ЕС в отноше-
нии России. В течение года Б. Джонсон дважды откладывал свой визит в 
Москву. В ноябре, выступая на приеме, устроенном мэром Лондона, 
Т. Мэй в своей речи уделила большое внимание действиям, которые 
предпринимает Россия с целью «посеять раздор на Западе». Обвинив РФ 
во вмешательстве в выборы в других государствах и создании фейковых 
новостей, она заявила: «У меня очень простое послание России. Мы зна-
ем, что вы делаете. И вы не добьетесь успеха. Потому, что вы недооце-
ниваете прочность наших демократий, стойкую привлекательность сво-
бодных и открытых обществ, а также приверженность стран Запада аль-
янсам, которые нас объединяют». По словам Т. Мэй, Великобритания не 
хочет «возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии по-
стоянной конфронтации», но если Россия продолжит реализовывать 
свою нынешнюю политику, Лондон будет защищать свои интересы, а 
также интересы Европы и всего мира. 

В то же время наблюдались некоторые положительные тенденции в 
других сферах сотрудничества, в т.ч. в двустороннем экономическом 
взаимодействии. В первом полугодии 2017 г. был отмечен рост взаим-
ного товарооборота более чем на 20% (однако его объем вдвое уступал 
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максимальному досанкционному уровню, достигнутому в 2013 г.). В 
сентябре была достигнута договоренность между Российской Федера-
цией и международной биофармацевтической компанией «Астра Зене-
ка», предусматривающая инвестирование до 2020 г. дополнительно 
1 млрд. руб. в модернизацию российского производства. В 2017 г. рос-
сийские компании стали возвращаться на Лондонскую фондовую бир-
жу. В ноябре здесь прошло крупнейшее первичное размещение акций 
российской компании за последние 5 лет — группа компаний En+, 
управляющая активами в сфере энергетики и алюминия, привлекла 
1,5 млрд. долларов. В 2017 г. успешно проходил российско-британский 
перекрестный Год науки и образования. 
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ФРАНЦИЯ: НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ 

 
В статье рассматриваются актуальные проблемы социально-политиче-
ского и экономического развития Франции. Проводится подробный анализ 
итогов президентских и парламентских выборов 2017 года. Автор прихо-
дит к выводу, что к победе Эммануэля Макрона привело сочетание факто-
ров долгосрочного и конъюнктурного характера: стремления французов 
добиться обновления политических элит и специфики предложения со сто-
роны традиционных партий. Особое внимание в работе уделяется изучению 
первых реформ Макрона, поставившего задачу реализовать долгосрочную 
программу модернизации страны.  
Ключевые слова: Франция, президентские выборы, парламентские выбо-
ры, политические партии, Э. Макрон, Ф. Фийон 

 
В итоге президентской избирательной кампании 2017 г. были разгром-
лены два политических лагеря — левых и правых, которые сменяли друг 
друга у власти и в оппозиции на протяжении полувековой истории Пя-
той республики. Их представители не прошли во 2-й тур. Выбор фран-
цузов пал на Эммануэля Макрона — политика, никогда не занимавшего 
выборной должности, еще несколько лет назад неизвестного широкой 
общественности. В данной статье анализируются итоги президентской и 
парламентской избирательных кампаний, представлены первые шаги 
новой власти. 

 
ОСОБЕННОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ 

 
На протяжении многих десятилетий левые и правые движения предла-
гали конкурирующие модели общественного устройства. Двухполюс-
ный характер политической жизни поддерживался мажоритарной изби-
рательной системой в 2 турах, при которой мелкие партии не имели 
шансов на победу. Центристы традиционно участвовали в выборах, но 
их электорат расходился по политическим полюсам. Тщетными были 
попытки правоцентристов Раймона Барра, Эдуарда Баладюра и Франсуа 
Байру завоевать Елисейский дворец. Итоги президентских выборов 
2017 г. свидетельствуют об эрозии биполярной партийной системы. В 
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первом туре 23 апреля лидер Республиканцев Франсуа Фийон и канди-
дат Французской социалистической партии (ФСП) Бенуа Амон набрали 
вместе порядка 26% голосов, в то время как в 2012 г. Николя Саркози и 
Франсуа Олланд получили 56% голосов.  

Параллельно со сближением позиций правых и левых по основным 
вопросам общественного развития и уменьшением амплитуды колеба-
ний курса в зависимости от политической окраски кабинета, находя-
щегося у власти, происходило усложнение политической повестки дня. 
Наблюдается деструктуризация политических разломов. Размежевания в 
обществе зачастую проходят вне традиционного позиционирования. 
Политическое представительство, между тем, осталось в рамках проти-
воборства левых и правых. Но это уже не отражает весь спектр совре-
менных реалий. Все более явным становится раскол между выигрываю-
щими и проигрывающими от процессов глобализации. Открытости 
внешнему миру и высокой мобильности экономической элиты с опти-
мизмом смотрящей в будущее, противостоят получающие все большее 
распространение среди работников низкой квалификации враждебное 
отношение к глобализации, евроскептицизм, традиционализм и песси-
мистический взгляд на мир.  

Неустойчивая экономическая ситуация в стране, высокий уровень 
безработицы, коррупционные скандалы, серия террористических актов 
способствовали росту в обществе неуверенности в будущем, утрате 
доверия к традиционным политическим элитам. Эти процессы вывели 
на лидирующие позиции не принадлежащего к основным блокам Эмма-
нуэля Макрона, а также антисистемных лидеров — главу крайне правого 
Национального фронта (НФ) Марин Ле Пен и руководителя крайне 
левого движения «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона.  

Благоприятная ситуация для Макрона сложилась из-за особенностей 
политического предложения со стороны традиционных политических 
сил. С 2010-х гг. сначала социалисты, а в избирательной кампании 
2017 г. и правые стали организовывать праймериз. Помимо определения 
наиболее популярного политического деятеля организаторы праймериз 
преследовали цель избежать дробления электората между возможными 
кандидатами одного политического лагеря. Избирательные кампании 
стали приобретать черты спортивных соревнований, интеллектуальных 
конкурсов и шоу, что поддержало интерес граждан к избирательному 
процессу. Характерно, что даже на фоне растущего недоверия к поли-
тическим деятелям, в настоящее время в той или иной степени интере-
суются президентской кампанией 81% граждан, а совсем не интересу-
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ются или интересуются мало — всего 5%1. Однако праймериз внесли 
непредсказуемость в процесс выдвижения кандидатов.  

В сентябре 2016 г. ни один фаворит избирательной гонки, кроме Ма-
рин Ле Пен, не числился в списке претендентов. Ален Жюппе и Николя 
Саркози, Франсуа Олланд и Мануэль Вальс сошли с дистанции, уступив 
место политическим фигурам второго плана — Франсуа Фийону, кото-
рому победу в праймериз предсказывали только 7% французов, и Бенуа 
Амону, лидерство которого в стане социалистов предугадали лишь 8% 
избирателей2.  

Политически ангажированные избиратели, участвовавшие в прай-
мериз, отдали предпочтение кандидатам, принадлежавшим к идеоло-
гическим полюсам «системных партий», которым было трудно найти 
поддержку за пределами своего политического лагеря. Ф. Фийон пози-
ционировал себя правым кандидатом в отличие от считавшегося фаво-
ритом, но проигравшего праймериз А. Жюппе, который ставил цель 
привлечь правоцентристов. Фийон являлся консерватором по пробле-
мам национальной идентичности и семейных ценностей, сторонником 
либерализма в экономической и социальной сферах. Однако в пред-
ставленном им проекте общественного развития не нашли достаточно-
го отражения социальные аспекты будущей политики.  

Победивший в праймериз социалистов Амон принадлежал к числу 
«фрондеров» ФСП, регулярно критиковавших «слева» социально-
экономическую политику президента Олланда. Амон выдвинул непри-
емлемые для многих предложения уравнительного толка. Часть левого 
электората перешла на сторону Меланшона — антикапиталиста, анти-
глобалиста, антиатлантиста и антиевропеиста, харизматичного лидера 
крайне левых. В его поддержку выступило и руководство коммунистов. 
Данная расстановка сил среди левых кандидатов фактически лишила 
шансов представителя ФСП на участие во втором туре. Такая конфи-
гурация оставила в центре политического спектра гораздо большее 
пространство для синтеза правых и левых идей, чем в ряде предыду-
щих избирательных кампаний. 

Эти обстоятельства благоприятствовали Макрону, министру эконо-
мики, промышленности и цифровых технологий в кабинете Вальса с 
2014 года. В августе 2016 г. он подал в отставку и в ноябре того же года 

                                                            
1 SciencesPO CEVIPOF. L’enquête électorale francaise: comprendre 2017, Vague 11/ 
fevrierr 2017 // ENEF_vague11_fevrier_2017.pdf. P. 10. 
2 SciencesPO CEVIPOF. L’enquête électorale francaise: comprendre 2017, Vague 6 / 
septembre 2016 //ENEF_vague6_septembre_2016.pdf. P. 40, 57. 
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выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. В прошлом 
инвестиционный банкир в банке Ротшильда, Макрон является автором 
ряда реформ по либерализации экономического развития. Это закон в 
поддержку экономической активности и развитии (т.н. закон Макрона), 
2015 г., а также закон о труде, призванный ослабить жесткость регули-
рования рынка труда и сделать более гибким рабочий график (февраль 
2016 г.). 

Макрон выступал как несистемный кандидат. Он не принадлежит к 
двум главным избирательным лагерям — левых и правых, но его про-
граммные установки в социально-экономическом плане представляли 
собой своеобразный лево-правый синтез, который стал возможен благо-
даря сближению доктрин правых и левых. Макрон провозгласил своей 
целью «не реформировать, но полностью, радикально трансформировать 
французское общество, чтобы помочь ему вступить в XXI век»3. Эконо-
мическая программа Макрона сохраняла преемственность экономиче-
ского курса социалистов последних лет и сочетала контроль над ростом 
государственных расходов и план государственных инвестиций с под-
держкой частных капиталовложений. В вопросах развития общества 
(права меньшинств, иммиграция), Макрон демонстрировал свойствен-
ный левым «культурный либерализм». Эти установки соответствовали 
взглядам и интересам его основной электоральной базы — верхней 
части образованного среднего класса. 

Чрезвычайно на руку Макрону оказался политический скандал 
«пенелопагейт» 4, из-за которого политический авторитет Фийона серь-
езно пошатнулся в глазах французов. Суть скандала находилась, прежде 
всего, в сфере морали. Фийон, кандидат, близкий к правым католиче-
ским силам, афишировал свою честность, противопоставляя себя кон-
курентам на праймериз правых, в особенности Николя Саркози, много 
раз оказывавшегося замешанным в скандалах политико-судебного 
характера. Согласно данным опросов, 47% избирателей испытали гнев в 
связи с «пенелопагейтом», 30% были разочарованы в Фийоне5. Бывший 
премьер потерял за февраль 6,5% голосов, 2,5% из которых перешли к 

                                                            
3 http://www.parismatch.com/Actu/Politique/Programme-de-Macron-Transformer-plutot-que-
reformer-1201895. 
4 Прокуратура Франции открыла расследование в отношении супруги Фийона Пене-
лопы в связи с информацией о том, что она якобы фиктивно работала помощником 
мужа в Национальном собрании. 
5 SciencesPO CEVIPOF. L’enquête électorale francaise: comprendre 2017 Vague 11/ 
février 2017 // ENEF_vague11_fevrier_2017.pdf. P. 39. 
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Макрону6, занявшему в рейтингах второе место и ставшему реальным 
претендентом на выход во второй тур и, соответственно, на победу в нем. 

Фийон от этого удара, вызвавшего явные колебания среди руково-
дства Республиканцев, оправиться не смог. Развернувшиеся следст-
венные действия привели к стагнации его рейтингов. Двадцать мэров, 
принадлежавших к правому центру, попросили Фийона снять свою 
кандидатуру из-за начавшегося юридического расследования. В начале 
марта предвыборный штаб Фийона покинули многие известные деяте-
ли правых, в т.ч. директор избирательной кампании Патрик Стефанини 
и его заместитель Себастьян Лекорню, казначей кампании Жиль Бойе, 
организатор праймериз Тьерри Солер, а также политические последо-
ватели Жюппе — Брюно Ле Мер, Эдуард Филиппо и др. Все они пере-
ориентировались на Макрона, основного соперника Фийона. В группе 
поддержки Макрона оказались также многие представители крупного 
бизнеса, медиамагнаты и видные политические и общественные деяте-
ли, в т.ч. Жак Аттали, Бернар Кушнер, Бернар Анри-Леви.  

Динамичная и умело организованная в американском политическом 
стиле избирательная кампания Макрона набирала обороты. Еще в ап-
реле 2016 г. по принципу сетевых структур им было организовано 
движение «Вперед!», впоследствии названное «Вперед, Республика!», 
которое позиционировалось и как правое, и как левое. Макрон отбирал 
электорат у основных политических сил, кроме НФ. Так, в феврале ему 
готовы были отдать предпочтение 14% избирателей Меланшона, 35% 
избирателей Олланда, 30% избирателей центриста Байру, 17% голосо-
вавших за Саркози и только 3% сторонников Ле Пен7. В марте Макрон 
заключил союз с постоянным участником президентских выборов цен-
тристом Ф. Байру, лидером партии «Демократическое движение». По-
следний отказался выдвигать свою кандидатуру, но затем призвал своих 
сторонников голосовать за Макрона.  

 
ИТОГИ  

ПРЕЗИДЕНТСКИХ И ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 
 

В первом туре Макрон получил 24,01% голосов и вышел на лидирую-
щие позиции. Соперницей Макрона во втором туре стала Марин Ле 

                                                            
6 SciencesPO CEVIPOF. L’enquête électorale francaise: comprendre 2017 Vague 11/ 
février 2017 // ENEF_vague11_fevrier_2017.pdf. P. 24. 
7 http://www.ifop.fr/media/pressdocument/958-1-document_file.pdf. 
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Пен, набравшая 21,30%. Неспособность властей сохранить социальные 
гарантии, террористические акты, неудачные попытки руководства 
Евросоюза справиться с наплывом мигрантов благоприятствовали 
поддержанию популярности НФ. Однако результат лидера НФ, полу-
чившей на 800 тыс. голосов больше, чем на региональных выборах 
2015 г., был далек от предсказывавшихся ей 2829%. Фийон с 20,01% 
голосов занял третье место и выбыл из избирательной гонки. Четвер-
тым финишировал Меланшон, совершивший в конце кампании на-
стоящий рывок и получивший поддержку 19,58% избирателей. Канди-
дат от ФСП Амон потерпел фиаско, набрав лишь 6,36% голосов8. 

Традиционное размежевание на левых и правых на данных выборах 
сменилось дихотомией проигрывающих и выигрывающих от глобализа-
ции, которую олицетворяют вышедшие во 2-й тур Макрон и Ле Пен. 
Ядро электората Ле Пен составляют преимущественно лица со средним 
и ниже среднего образованием и квалификацией, в то время как у Мак-
рона наилучшие результаты были среди французов с высшим образова-
нием9. Во втором туре, состоявшемся 7 мая, Макрон одержал убеди-
тельную победу, получив 20,7 млн. (66,10%) голосов против 10,6 млн. 
(33,9%) у М. Ле Пен10. Таким образом, 39-летний Макрон стал самым 
молодым президентом в истории Республики. Столь убедительная победа 
объясняется опасением французов относительно нестабильности, угро-
жавшей Франции в случае прихода к власти лидера крайне правых. Ру-
ководитель НФ не смогла стать ни объединителем политического лагеря 
правых, ни выйти за пределы своей традиционной электоральной базы. 
Вдобавок Ле Пен крайне неудачно выступила на традиционных теле-
дебатах перед вторым туром, показав себя агрессивным и недостаточно 
компетентным в экономических вопросах политиком. 

Премьер-министром Макрон назначил Эдуарда Филиппа, политиче-
ского деятеля из стана Республиканцев, мэра г. Гавра. В молодости Фи-
липп был членом ФСП, но затем его политические взгляды сместились 
вправо. По приглашению Жюппе Филипп участвовал в создании партии 

                                                            
8 https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Election-presidentielle-2017/-
Election-presidentielle-2017-resultats-globaux-du-premier-tour. 
9 Qui sont les électeurs du FN// http://www.francetvinfo.fr/politique/front-national/qui-
sont-les-electeurs-du-fn_863691.html; IFOP Focus N° 148 Février 2017 Le vote Macron: 
sociologie d’un électorat en cours de cristallisation // http://www.ifop.fr/media/pressdocu-
ment/957-1-document_file.pdf. 
10 https://www.interieur.gouv.fr/Archives/Archives-elections/Election-presidentielle-2017-
/Resultats-globaux-du-second-tour-de-l-election-du-President-de-la-Republique-2017. 
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«Союз за народное движение», однако не пользовался широкой извест-
ностью в стране. В кабинет Филиппа вошли представители движения 
«Вперед, Республики» и ФСП (в частности, Жан-Ив Ле Дриан, министр 
обороны во всех правительствах Олланда, получил министерство Евро-
пы и Иностранных дел), выдвиженцы от центристов, левых радикалов, 
экологистов, гражданского общества, а также два лидера правых — 
Брюно Ле Мер, Жерар Дарманэн.  

Этими назначениями исполнительная власть стремилась перефор-
матировать политическую жизнь в стране, разрушив традиционные 
политические размежевания. В то же время она создала существенные 
помехи для избирательной кампании как правых, так и социалистов. 
Часть деятелей правого толка перед парламентскими выборами подпи-
сали воззвание в поддержку Макрона. В итоге они баллотировались от 
Республиканцев, однако против них не выдвигались кандидаты от про-
президентского движения.  

На выборах в Национальное собрание, состоявшихся в два тура — 11 
и 18 июня 2017 г. французы подтвердили итоги президентской кампа-
нии. Деморализированные масштабными поражениями ФСП и Респуб-
ликанцы не нашли убедительных лозунгов для мобилизации электората. 
Эти выборы характеризовались крайне низкой явкой уставших от дли-
тельных кампаний французов. В первом туре абсентеизм составил 
51,30%, во втором достиг рекордных для парламентских выборов пока-
зателей — 57,36%11. Обилие кандидатов (7877 на 577 мест) отпугивало 
избирателей. Президентское движение «Вперед, Республика!» получило 
абсолютное большинство депутатских мандатов (313 из 577). Вместе со 
своими союзниками из центристской партии «Демократическое движе-
ние», занявшей 47 мест, президентское большинство насчитывает 
360 депутатов. Правые (Республиканцы и Союз демократов и независи-
мых) набрали 134 места. Социалисты потерпели очередное сокруши-
тельное поражение — от большинства в прошлом составе национального 
собрания у ФСП остался всего 31 мандат. Партия «Непокоренная Фран-
ция» получила 17 мандатов, коммунисты — 16 и Национальный фронт 
— всего 812. Состав Национального собрания был кардинальным обра-
зом обновлен — 415 депутатов (71,92% депутатского корпуса) были 
избраны на эту должность впервые. Таким образом, столь внушительная 

                                                            
11 https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Legislatives/elecresult__legislatives-
2017/(path)/legislatives-2017/FE.html. 
12 http://www2.assemblee-nationale.fr/instances/liste/groupes_politiques/effectif. 
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победа давала президенту полную возможность реализовывать свой 
политический курс без оглядки не только на ослабленных политических 
конкурентов, но даже и на своих союзников. 

 
ПЕРВЫЕ РЕФОРМЫ Э. МАКРОНА 

 
Макрон начал реализацию своих реформ в условиях благоприятной 
экономической конъюнктуры. Показатели экономического развития 
продемонстрировали стабильность с тенденцией к улучшению. Про-
гноз по росту ВВП на 2017 г. был изменен в сторону повышения: с 
1,6% до 1,8%. Безработица и достигла минимальных значений с 
2012 года13. Сокращение дефицита госбюджета также шло с превыше-
нием графика: в 2017 г. дефицит, наконец, вписался в маастрихтские 
нормы, составив 2,9% ВВП против прогнозировавшихся 3%14 (см. 
Таблицу 1). 

 
Таблица 1  

Динамика  
основных социально-экономических показателей Франции 

 2014 2015 2016 2017 

Темпы роста ВВП, % 0.2 1.3 1.4 1.8 

Дефицит государственного бюджета, % ВВП 4.0 3.5 3.3 2.9 

Уровень безработицы, % 9.79 10 9,7 9,6 

Налоговые поступления, % ВВП 44,9 44,6 44,5 44,5 

Инфляция, % 0,5 0,0 0,2 1,1 

Потребление домохозяйств, % -0,2 1,4 1,8 1,6 

Источники: http://www.economiematin.fr/news-budget-2016-deficit-depense-etat-dette-
loi-finances; http://france-inflation.com/index.php; http://www.lepoint.fr/economie/france-
la-consommation-des-menages-a-baisse-de-0-2-en-2014-30-01-2015-1900933_28.php; 
http://www.huffingtonpost.fr/2017/10/05/linsee-releve-sa-prevision-de-croissance-en-
france-pour-2017_a_23234364/; http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2017/10/05/20002-2017-
1005ARTF-IG00257-l-insee-releve-a-18-la-croissance-de-2017.php; https://www.lafinance-
pourtous.com/-html/IMG/pdf/fiches_reperes/Fiche_repere_Prelevements_obligatoires.pdf; 
http://ec.europa.-eu/eurostat/documents/2995521/8121465/3-31072017-AP-FR.pdf/. 

                                                            
13 https://www.insee.fr/fr/statistiques/2966612#titre-bloc-2. 
14 http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/19/deficit-public-la-prevision-abaissee-a-
2-9-du-pib-en-2017-et-2-6-en-2018_5187596_3234.html. 
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За первые 18 месяцев своего правления Макрон ставил своей зада-
чей провести через парламент 6 реформ в социальной сфере. Он начал 
с самой потенциально конфликтной из них — реформы трудового 
кодекса. Правительство в течение трех месяцев согласовывало свой 
проект с профсоюзами и организациями предпринимателей. Реформа 
должна уменьшить роль профсоюзов в переговорах об условиях тру-
да, включая размер заработной платы, упростить процедуру и устано-
вить потолок компенсаций при увольнении. Правительству пришлось 
пойти на ряд уступок профсоюзам, сохранив в ряде сфер деятельности 
приоритет отраслевых соглашений над трудовым договором на пред-
приятии. Проведение переговоров с персоналом было облегчено на 
мелких предприятиях (до 50 занятых). На более крупных предприяти-
ях (от 50 до 300 работников), переговоры должны проводиться с уча-
стием профсоюзного делегата, но система представительства персонала 
существенно упрощена. Несмотря на ожидаемое противодействие со 
стороны части профсоюзов и крайне левых сил, последовавшие ми-
тинги и демонстрации не получили большого размаха. Вместе с тем, 
данная реформа оставила в неприкосновенности факторы, от которых, 
по мнению экономистов, зависит уровень безработицы: 35-часовую 
рабочую неделю, высокую минимальную зарплату. 

Если реформа трудового кодекса не встретила массового сопротив-
ления, то другие нововведения Макрона вызвали протесты различных 
социальных групп. В сфере жилищной политики Макрон выступил за 
то, чтобы направлять господдержку не на выплаты нуждающимся 
арендаторам, а на строительство с целью понижения стоимости жилья. 
Первым шагом этой политики стало сокращение с октября жилищных 
субсидий на 5 евро в месяц. Разочарование лиц старшего возраста на-
ступило после того, как правительство для борьбы с дефицитом пенси-
онной системы увеличило вклад пенсионеров в кассы пенсионного 
страхования на 1,7 п.п. без всякой компенсации. От этой меры были 
освобождены только беднейшие категории, получающие менее 1200 
евро в месяц. Местные органы власти выразили недовольство сниже-
нием финансирования субсидированных из бюджета рабочих мест.  

Вышеперечисленные меры плюс ошибки коммуникации Макрона, 
позволявшего себе высокомерные высказывания, привели к падению 
его рейтинга. С мая по сентябрь 2017 г. доверие президенту снизилось 
с 56 до 39%15. При этом наибольшие потери глава государства понес 

                                                            
15 https://www.tns-sofres.com/dataviz?type=1&code_nom=macron. 
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среди рабочих и служащих (соответственно на 26 и 24 п.п.), в то время 
как среди высших кадров он потерял 12 п.п.16 

Еще один блок принятых законов касался «разблокировки полити-
ческой системы» с целью восстановления авторитета политических 
институтов в глазах общества. Во-первых, это закон, запрещающий 
депутатам, сенаторам, министрам и деятелям местного самоуправле-
ния нанимать близких родственников на работу в качестве своих по-
мощников. Во-вторых, закон, лишивший депутатов представитель-
ских расходов, за которые они ранее не были обязаны отчитываться 
(5372 евро в месяц), и специального ресурса на поддержку общест-
венных ассоциаций в своем округе (130 тыс. евро в год). 

Для рационализации деятельности парламента и совершенствования 
системы политического представительства президент заявил о подго-
товке законопроектов, изменяющих избирательную систему посредст-
вом введения элементов пропорциональности, сокращающих числен-
ность депутатов, сенаторов и выборных лиц местных органов власти на 
треть, а также резко уменьшающих возможность совмещения выборных 
мандатов. 

Однако для одобрения инициатив президента, касающихся полити-
ческих институтов, требуется поддержка конституционного большин-
ства — 3/5 избирательного корпуса (555 депутатов из 925 депутатов 
Национального собрания и Сената). Между тем, на частичных выбо-
рах в Сенат, состоявшихся 24 сентября, усилили свои позиции правые 
силы. Они получили 10 новых мест и составили группы из 145 Рес-
публиканцев и 48 членов Центристского союза17. На данных выборах 
путем непрямого голосования выборщиков в 44 департаментах — де-
путатов региональных и муниципальных советов, мэров городов — 
было обновлено около половины мандатов (171 из 348). Правые имели 
преимущество, т.к. в 20142015 гг. они выиграли выборы в местные 
органы власти, а движение «Вперед, Республика» в те годы не суще-
ствовало. Группа этого движения в Сенате, созданная перебежчиками 
из других партий, на фоне снижения общественной поддержки прези-
дента сократила число своих мандатов с 29 до 23. Таким образом, 
дальнейшие шаги главы государства по трансформации политических 
институтов поставлены под вопрос. 

 

                                                            
16 http://www.ifop.com/media/pressdocument/994-1-document_file.pdf. 
17 https://www.senat.fr/senateurs/grp.html. 
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*  *  * 
 

Стремление многих французов добиться обновления политических элит 
привело к победе на выборах Макрона, молодого технократа, который 
ставит своей задачей реализовать долгосрочную программу модерниза-
ции с целью сохранения страной одного из лидирующих мест в глобали-
зирующемся мире. Однако первые месяцы правления Макрона показали, 
что французы не готовы к материальным потерям ради реформ. В слу-
чае неудач президентского курса его разнородный электорат может на-
чать вновь расходиться из центра по политическим полюсам. Успехи 
или неудачи нового руководства Францией во многом будут зависеть от 
его умения вести диалог с обществом, убеждать его в необходимости 
реформ. 
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ИТАЛИЯ: ПРЕДВЫБОРНЫЙ ГОД 

 
2017 год прошел под знаком конституционного референдума, по итогам 
которого премьер-министр Маттео Ренци подал в отставку. Прави-
тельство Паоло Джентилони продолжает прежний экономический курс. 
Региональные выборы и референдумы подтверждают тенденцию роста 
влияния правой оппозиции. Принят новый избирательный закон. 
Ключевые слова: Италия, конституционный и региональные референ-
думы, экономическая политика, региональные выборы, избирательный 
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Политический год начался для Италии раньше календарного — с кон-
ституционного референдума 4 декабря 2016 г., итоги которого наложили 
свою печать на все развитие событий 2017 года. Референдум, поста-
вивший на обсуждение проект внесения изменений в Основной закон, 
завершился поражением правительства Маттео Ренци и уходом его в 
отставку с постов премьер–министра и лидера Демократической партии. 
Партийное лидерство он смог восстановить по итогам праймериз, на 
которых не имел сильных конкурентов.  

Вдохновленная провалом референдума оппозиция стала требовать 
досрочных парламентских выборов, но президент Серджо Маттарелла 
передал руководство страной другому лидеру правящей Демократиче-
ской партии (ДП) — Паоло Джентилони, который продолжил проведе-
ние реформ, начатых М. Ренци. 2017 год в Италии был предвыборным, и 
правительство удвоило усилия по реализации прежнего курса. 

 
КОНСТИТУЦИОННЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 

 
Краеугольным камнем реформ считался именно декабрьский референ-
дум. Он ставил целью пересмотр функций палат парламента (отказ от 
принципа их равноправия) с тем, чтобы ускорить темпы законодатель-
ного процесса, и перераспределение властных полномочий между цен-
тром и регионами в пользу центра.  

Еще в феврале 2014 г., представляя конституционную реформу в 
инаугурационной речи как главный пункт своей программы (наряду с 
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реформой рынка труда), М. Ренци призывал «не упустить возможность 
изменить Италию» — сдвинуть с места систему, не менявшуюся почти 
70 лет. Ускорение и изменение порядка законодательной работы пар-
ламента должно было прекратить частую смену кабинетов, характер-
ную для послевоенной Италии. Кроме того, преследовалась цель бюд-
жетной экономии: содержание итальянских парламентариев считается 
одним из самых щедрых в Европе.  

Согласно проекту, Палата депутатов сохраняла за собой основные 
полномочия — утверждение бюджета и состава правительства. Сенат 
этих функций лишался. Совместная работа палат предусматривалась 
только на отдельных направлениях законодательной деятельности. Се-
нат подлежал сокращению с 315 до 100 мест и становился палатой авто-
номий (административных областей), формирующейся из местных вы-
борных лиц. Оплата труда сенаторов при этом отменялась, поскольку 
они уже получали содержание по месту избрания в своих регионах. 
Кроме того, предлагалось устранить промежуточное административное 
звено — провинции, ликвидировать консультативный Национальный 
совет по экономике и труду (как малоэффективный), изменить процеду-
ру назначения членов Конституционного суда от парламента и порядок 
избрания парламентом президента. В общей сложности, конституци-
онный референдум предполагал внесение изменений в 47 статей Кон-
ституции 1948 года. 

В референдуме приняли участие 65,5% граждан, имеющих право го-
лоса. «За» высказались 40,9%, «против» — 59,1%, при незначительном 
числе недействительных бюллетеней. Среди итальянцев, голосовавших 
за рубежом, соотношение было обратным (64,7:35,3). Самое активное 
голосование наблюдалось в северной и центральной частях страны, где 
в ряде областей участие превышало 70%. Только в трех из 20 областей 
Италии сторонники конституционной реформы одержали победу, но с 
минимальным перевесом — в Трентино-Альто Адидже (53,9%), Тоскане 
(52,5%) и Эмилии-Романье (50,4%). На Юге активность была гораздо 
ниже (5560%), и там правительство потерпело провал — процент голо-
сов «против» составил 70% и выше на островах Сицилия и Сардиния, в 
областях Кампания, Калабрия, Апулия1.  

Противникам реформы удалось создать единый фронт от левых до 
крайне правых, включая антисистемное популистское Движение пяти 
звезд (ДПЗ). В этот фронт вошла и оппозиция, образовавшаяся внутри 

                                                            
1 См.: www.elezioni.interno.it/referendum/scrutiny/20161204/FX01000.htm. 
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правящей партии. За месяц до голосования в ДП произошел раскол: от 
нее отделились группировки (Пьер Луиджи Берсани, Массимо Д’Алема), 
критиковавшие лидера за «вождистский» стиль руководства, а прави-
тельственный курс за стремление привлечь к себе средние слои населе-
ния в ущерб интересам менее обеспеченных слоев, всегда рассматри-
вавшихся как основная опора ДП.  

Одним из главных аргументов противников конституционной ре-
формы было несогласие с перспективой усиления авторитарного на-
чала в итальянской государственности в противовес демократическим 
началам Конституции 1948 года. В стране, пережившей 20 лет фаши-
стской диктатуры и на выходе из нее принявшей конституцию с тща-
тельно разработанной системой сдержек и противовесов (включая 
принцип полного равенства палат парламента), утвердилось сознание 
ее безусловной ценности, вследствие чего даже часть лояльно отно-
сящегося к правительству электората воспротивилась столь широкому 
ее пересмотру. Коренной изъян предложенного проекта был усмотрен 
и в реформе Сената. По мнению бывшего премьер-министра Марио 
Монти, «главные проблемы Италии заключаются в некомпетентности 
и коррупции», а эти пороки в наибольшей степени присущи именно 
региональному и местному звеньям системы управления, из которых 
предлагалось формировать Сенат. Это мнение полностью разделял 
лидер ДПЗ Беппе Грилло, подчеркивая, что наделение такого контин-
гента парламентской неприкосновенностью только укрепит сложив-
шиеся коррупционные связи. 

С другой стороны, кампанию в поддержку правительственного про-
екта вела Конфедерация итальянских промышленников и руководители 
крупных предприятий, видя в нем, прежде всего, залог продолжения 
начавшегося курса структурных реформ, которых они давно ждали и 
добивались — реформы рынка труда, налоговой и пенсионной систем, 
судебной сферы и др. На стороне проекта выступала и научная общест-
венность, привлеченная планами правительства по поддержке НИР и 
инноваций. В открытом письме 574 деятелей науки говорилось о воз-
можном поражении на референдуме как об опасности потери импульса 
к обновлению, необходимому стране во всех областях — в сфере произ-
водства, в политике, в использовании достижений технического про-
гресса. 

Как показывает опыт всего периода реформ с конца 2011 г. (прихода 
правительства М. Монти с его программой «шоковой терапии»), уязви-
мость позиции реформаторов обусловлена среднесрочной природой 
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предпринятых ими преобразований, которые не могут принести ощути-
мые результаты за короткий период времени. М. Ренци как лидера ДП 
поддерживает та часть итальянского электората (около 40%), которая 
верит в перспективу реформ, причем численно эта поддержка растет: 
если на выборах в Европарламент 2014 г. ДП собрала 11,2 млн. голосов, 
то на референдуме 4 декабря 2016 г. — 13,4 миллиона2. Среди его про-
тивников велика доля тех, кто стремится сохранить сложившиеся за 
долгие годы привилегии. 

Наибольшая уязвимость позиции правительства заключается в 
том, что ему не удалось привлечь на свою сторону молодежь: по 
оценке, 70% участников голосования в возрасте от 25 до 34 лет вы-
сказались на референдуме отрицательно (молодежь 1824 лет зани-
мала более толерантную позицию)3. Главной причиной, безусловно, 
служит сохраняющаяся среди этой части населения массовая безра-
ботица (37,5%), свидетельствующая об ограниченности результатов 
правительственного курса реформ на одном из главных его направ-
лений. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 
Кризис 20082009 гг. сменился в Италии затяжной депрессией. В 2017 г. 
восстановление ускорилось, но темпы роста ВВП остаются самыми 
низкими в ЕС: по последним имеющимся данным — не выше 1,01,3 % 
(в 2016 г. — 0,9%). Негативное влияние оказывают, прежде всего, неоп-
ределенность политических перспектив и незавершенность кризиса бан-
ковской системы, вступившего летом 2016 г. в открытую фазу. Эксперт-
ные оценки на 2018 г. не обещают уверенного подъема4. 

За годы кризиса промышленное производство сократилось на 25%, и 
докризисный уровень 2007 г. все еще не достигнут. Средняя заработная 
плата сегодня ниже, чем 20 лет назад, душевой доход вернется к докри-
зисной отметке не раньше, чем через 10 лет (оценка МВФ). На грани 

                                                            
2 Sala A. Renzi e la regola del 40%: oggi perde con il suo miglior risultato. // La Stampa, 
6.12.2016. 
3 http://www.repubblica.it/politica/2016/12/12/news/titolo-non-esportato-da-hermes_”_id-
&_articolo_5455560-153921732. 
4 http://tg24sky.it/economia/2017/05/11/previsioni-economiche-ue-italia-ultima-per-cresci-
ta.html. 
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бедности находится 29% населения (на Юге — 44%), вследствие чего 
эмиграция из страны снова стала заметной5. 

Главной нерешенной проблемой остается проблема занятости, что 
объясняется не только медленными темпами восстановления производ-
ства, но и затянувшейся модернизацией рынка труда. Общий уровень 
безработицы в стране выше среднеевропейского — 11,4% против 9,4%. 
Италия опережает все страны ЕС по численности молодежи, относящейся 
к категории NEET («ни учебы, ни работы»), насчитывающей около 
2 млн. человек.  

Низкие темпы роста экономики не позволяют выправить положение 
с государственным долгом, который достиг 133,1% ВВП и продолжает 
медленно расти, несмотря на существенный вклад ЕЦБ в его погашение 
с помощью мер «количественного смягчения». Обслуживание долга, 
расходы на поддержку банковской системы и политика экономии, к 
которой вынуждают Италию правила бюджетной политики ЕС, резко 
ограничивают объем ресурсов, которые страна может направлять на 
расширение производства. Начиная с 2012 г., правительству приходится 
прилагать большие усилия к тому, чтобы выдерживать установленный 
бюджетной дисциплиной ЕС норматив дефицита бюджета (не более 
3% ВВП). 

Необходимость изыскивать ресурсы для стимулирования производ-
ства, не прибегая к повышению налогового бремени, требует постоян-
ной борьбы с уклонением от уплаты налогов: теневая экономика в 
Италии оценивается в 1520% ВВП. Имеются расчеты, показывающие, 
что при наведении порядка в этой области страна могла бы решить свою 
долговую проблему за 10 лет. 

Приоритетами экономической политики в предвыборном году стали 
три заявленные правительством цели: наращивание государственных и 
частных инвестиций, меры в пользу молодежи и борьба с бедностью. 
Основным полем деятельности стала сфера налоговой политики, кото-
рую М. Ренци считает главным фронтом противостояния правой оппо-
зиции. В бюджет на 2018 г. включены многочисленные налоговые льго-
ты: для семей — сокращение НДС при покупке определенных категорий 
жилья, бонусы за экономию электроэнергии, снижение стоимости 
проездных документов и т.п.; для предприятий — крупные амортизаци-
онные льготы, кредиты на обучение кадров для работы с новыми техно-

                                                            
5 FMI, l”Italia e’ in ripresa ma gli italiani guadagnano meno di vent’anni fa. // 
www.repubblica.it/economia/2017/07/27/news/fmi_l_italia_e_in_ripresa.... 
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логиями, снижение или снятие социальных выплат при найме молодежи 
и прочее. Так, в качестве стимула для работодателей частного сектора 
при найме лиц моложе 35 лет вводится 50%-процентное сокращение со-
циальных выплат на первые три года трудового контракта; на Юге такие 
выплаты снимаются полностью, если нанимаемый был безработным 
дольше, чем полгода6.  

Большое место в политике правительства было отведено пенсионно-
му обеспечению — традиционно крупнейшей статье социальных расхо-
дов. На протяжении года отрабатывались режимы досрочных и соци-
альных пенсий, ставшие актуальными из-за предстоящего повышения с 
2019 г. пенсионного возраста (до 67 лет для мужчин и женщин), а также 
потому, что многие категории лиц наемного труда не имеют подтвер-
жденного взносами стажа, достаточного для получения обычной пен-
сии. Продолжает уточняться и режим использования ваучера — доку-
мента, дающего право на временную работу социально уязвимым 
группам населения. 

Важнейшей мерой, направленной на ускорение экономического 
роста, стало включение в бюджет 2018 г. программы цифровизации эко-
номики («Industria 4.0»), предусматривающей вложения в эту сферу 
40 млрд. евро. При установке современного цифрового оборудования 
предприятиям предоставляется «сверхамортизация» (250%). Италия, 
занимающая второе место среди стран ЕС по доле промышленности в 
ВВП (18%) и относительной величине промышленного экспорта, обос-
нованно рассчитывает стать одним из лидеров на этом направлении тех-
нического прогресса. Узким местом (как, впрочем, и в других странах 
ЕС) становится подготовка кадров для технически передовых произ-
водств, олицетворяющих начавшуюся «четвертую промышленную ре-
волюцию». Реакция на эту программу была очень быстрой: в течение 
нескольких месяцев стремительно вырос объем заказов в отраслях ма-
шиностроительного комплекса. 

За годы кризиса парк машинного оборудования в Италии сильно 
устарел. В бюджет 2018 г. включены налоговые вычеты в 3040% при 
покупке современного оборудования. Для стимулирования инвести-
ций в стратегически важных отраслях министерство экономики со-
вместно с министерством образования и науки создают «Фонд под-
держки нематериального капитала, конкурентоспособности и произ-

                                                            
6 Cherchi A., Dell’Oste C., Melis V. La manovra allarga il catalogo dei bonus // Il Sole 24 
Ore, 30.10.2017. 



 

 

268 
 

водительности» (первоначальный капитал — 5 млн. евро, с перспек-
тивой расширения до 300 млн. в 2020 г. и более 400 млн. после 
2022 г.). Предусматривается использование налоговых кредитов, в ча-
стности, для поддержки НИР. 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ И РЕФЕРЕНДУМЫ 

 
В июне 2017 г. в нескольких областях Италии прошли очередные регио-
нальные и местные выборы, подтвердившие тенденцию роста влияния 
правой оппозиции. Партии «Вперед, Италия», Лига Севера и «Итальян-
ские братья», выступавшие, как и на декабрьском референдуме, единым 
фронтом, сумели ликвидировать разрыв, отделявший их от ДП. В пер-
вом туре по числу полученных голосов они почти сравнялись с ДП 
(28,4% против 31,2%), а во втором, который проводился в ряде провин-
циальных столиц и муниципалитетов с населением более 15 тыс., про-
двинулись дальше. В общей сложности «Вперед, Италия» и Лига Севера 
завоевали 40 из 77 оспаривавшихся постов мэров городов, добившись 
паритета с ДП (по 52 поста), и взяли под свое управление 16 (против 
прежних 7) провинциальных столиц, отняв 12 из них у ДП. В ряде мест 
кандидаты ДП не сумели одержать победу даже там, где правоцент-
ристы не вышли во второй тур, и уступили независимым кандидатам, 
баллотировавшимся по гражданским спискам (которые набрали 16% 
голосов). Левые силы проиграли в нескольких городах, где они тради-
ционно лидировали (в частности, в Генуе)7. 

Успех партии «Вперед, Италия» позволил ее лидеру Сильвио Берлу-
скони заявить, что перед правоцентристами открывается перспектива 
возвращения к руководству страной на основе общей платформы — 
«умеренно либеральных христианских ценностей, побеждающих по-
всюду в Европе». 

Выборы показали, что на региональном и местном уровнях в Италии 
определяющим остается противостояние левого и правого центров. Во-
преки общенациональным опросам, регулярно отводившим ДПЗ второе 
место с минимальным отрывом от ДП в 23 п. п., эти выборы принесли 
ему неудачу. В первом туре ДПЗ получило лишь около 10% голосов, а 
во втором, хотя и смогло довести численность своих мэров до 39 (при-
бавив всего два поста), потеряло лидерство в единственной находив-
шейся под его управлением провинциальной столице Асти. Недоверие 

                                                            
7 D’Alimonte R. Coalizioni, la mappa delle sfide // Il Sole 24 Ore, 13.06.2017. 
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избирателей к ДПЗ в вопросах местного управления, по-видимому, во 
многом объяснялось провальным опытом его представительницы Вирд-
жинии Раджи на посту мэра Рима. 

Участие в выборах на этот раз было менее активным, чем в 2012 г. 
— в первом туре 60,1% (против 66,8%), во втором — 46% (против 
59%). Анализируя их итоги, обозреватели объясняли падение интереса 
населения снижением «прогрессистского» имиджа левых: раскол в ДП 
и реакция на него социальных сетей способствовали размыванию ее 
«ядерного» электората, обычно привлекавшего широкие слои сочув-
ствующих, что и приносило партии победу. Правый центр в большей 
мере сохраняет свою политическую субкультуру, но и он несет потери 
из-за общего упадка веры населения в способность политических пар-
тий действовать в духе социальной солидарности. Многие избиратели 
утратили стимул делать какой-либо выбор, поскольку для них «все 
едино». 

Как бы то ни было, проведенные в 20162017 гг. региональные и му-
ниципальные выборы обеспечивают стране на ближайшие 45 лет отно-
сительную устойчивость нижних уровней системы управления. Это час-
тично компенсирует неопределенность политических перспектив, уси-
лившуюся после конституционного референдума и в преддверии парла-
ментских выборов 2018 года. 

В октябре 2017 г. по инициативе губернаторов областей Ломбардия и 
Венето Роберто Марони и Луки Дзайя состоялись региональные рефе-
рендумы по вопросу о расширении их автономных полномочий. Голосо-
вание проводилось на основании реформированной в 2001 г. ст. 116 
Конституции, которая вводит понятие «дифференцированный региона-
лизм» и позволяет регионам запрашивать центр о предоставлении им 
«дальнейших форм и особых условий автономии». 

Реформа 2001 г. впервые осуществила в Италии детальное разгра-
ничение полномочий центра и регионов, оставив, однако, длинный пе-
речень областей управления в совместном ведении. Ломбардия и Вене-
то вынесли на референдум вопрос о передаче в их полное ведение 20 
таких областей (от международных связей и отношений с ЕС до 
управления местной инфраструктурой), а также еще 3 из перечня, от-
носящегося исключительно к сфере полномочий центра8. Передача 
прав областному руководству предполагает соответствующее увеличе-

                                                            
8 http://www.repubblica.it/politica/2017/10/23/news/referendum-autonomia-vince-il-si-che-
succede-179084562/. 
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ние финансирования — оставление на территории региона большей, 
чем прежде, части собранных налогов. Выступая с таким запросом, 
региональные лидеры утверждают, что могут лучше распоряжаться 
этими суммами, чем позволяет режим совместного или централизо-
ванного управления. 

Голосование, как и предполагалось, принесло его инициаторам 
победу — 98,1% голосов «за» в Венето и 95,3% в Ломбардии, хотя 
участие в них не было особенно высоким (соответственно 57,2% и 
38,3%). Л. Дзайя, окрыленный успехом, заявил о претензии Венето 
оставлять себе 90% собранных налогов и получить особый статус, 
равный тому, который в Италии имеют 5 областей из 20 — Сицилия, 
Сардиния и три области с крупными национальными меньшинствами.  

Конституция Италии не требует проведения референдума для пере-
говоров с правительством по этому вопросу. Такие переговоры в рабо-
чем порядке уже провело руководство области Эмилия-Романья, тради-
ционно управляемой левоцентристами. Но губернаторы Ломбардии и 
Венето (оба — представители Лиги Севера) решили подкрепить свою 
позицию обращением к избирателю. Референдумы носили консульта-
тивный, т.е. не обязывающий характер. На их основе предполагается 
разработка закона, принятие которого в дальнейшем потребуется в обе-
их палатах парламента. Притязание на особый статус уже выдвигалось 
губернатором Венето и было отвергнуто правительством как неконсти-
туционное.  

Проведение этих референдумов ставило, наряду с экономической, 
политическую цель: мобилизовать сторонников, обозначить уровень 
поддержки и объединить силы для начала, как заявил Р. Марони, 
«сражения века» — имеется в виду, окончательный разгром лево-
центристского курса9. Тема регионального сепаратизма, связанная с 
ранним периодом деятельности Лиги Севера, в настоящее время не 
актуальна: при новом амбициозном лидере Маттео Сальвини эта 
партия вписалась в конституционные рамки и рассматривает себя 
как политическую силу национального масштаба. Как вынужден был 
признать М. Ренци, инициированные Лигой региональные референ-
думы поддержали на 900 тыс. человек больше, чем собрали эта пар-
тия и другие автономистские движения в предыдущей избиратель-
ной кампании. 

                                                            
9 http://www.ilgiornale.it/news/politica/referendum-sulle-autonomie-tutti-i-dati-lombardia- 
e-veneto-1455277.html. 
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НОВОЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Провал конституционного референдума 4 декабря 2017 г. обострил 
проблему введения в действие нового избирательного закона. До его 
принятия в ноябре 2017 г. рассмотрению подверглось 8 различных 
вариантов. 

Первоначальный вариант, инициированный правительством М. Рен-
ци, был утвержден нижней палатой парламента в мае 2015 года. Он 
взял за основу принцип пропорционального представительства, но со-
хранил от прежнего порядка «премию большинства» (партия, набрав-
шая 40% голосов, получала 55% мандатов). Однако после рассмотре-
ния в Конституционном суде этот проект принял усеченную форму: 
одобренный для нижней палаты, он был отклонен применительно к 
Сенату, для которого, таким образом, избирательный порядок остался 
прежним. Поскольку новое и старое законодательство были логически 
несовместимы, дискуссия по этому вопросу продолжилась, и после 
длительного обсуждения ее участники вышли на решение «по немец-
кому образцу», устраивавшее достаточно широкий круг политических 
сил. Однако этот проект был торпедирован небольшой, но важной для 
правительственной коалиции партией, представляющей немецкоязыч-
ное меньшинство области Трентино — Альто Адидже, которая конста-
тировала содержащееся в нем нарушение принципа равного предста-
вительства в своем регионе. 

Возникший тупик заставил участников дискуссии отказаться от 
полного соблюдения принципа пропорционального представительства 
и попытаться совместить разные подходы, исходя из главной цели — 
утвердить общий для верхней и нижней палат порядок подачи голо-
сов. К этому настоятельно призывал президент С. Маттарелла, указы-
вая на приближающийся срок очередных парламентских выборов — 
март 2018 года. Истекало и время, допускаемое графиком работы пар-
ламента: на очереди стояло обсуждение проекта бюджета. В результа-
те был ускоренно принят внутренне противоречивый, сложно скомпо-
нованный проект, ставший плодом соглашения четырех ведущих по-
литических сил — ДП, «Вперед, Италия», Лиги Севера и центрист-
ской «Прогрессивной альтернативы», входящей в правительство. Этот 
проект, получивший в прессе стилизованное название «Розателлум»10, 
был в экстренном порядке проведен через обе палаты парламента (для 

                                                            
10 По имени представившего его депутата Э. Розато. 
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чего потребовалось 8 раз ставить вопрос о доверии правительству) и 
поступил, наконец, на утверждение президента.  

Новый избирательный закон устанавливает единый порядок выборов 
на основе смешанной системы голосования в один тур — пропорцио-
нальное представительство для 64% парламентских мандатов и мажори-
тарное для 36%. На национальном уровне разрешается создание коали-
ций, для которых необязательно наличие единых программ и указание 
на лидера коалиции. Порог доступа как в нижнюю, так и в верхнюю 
палату установлен в 3%, для коалиций — 10% (в округах национальных 
меньшинств — 20%). Списки кандидатов составляются партийными 
лидерами (что дает основание обвинять авторов проекта в стремлении 
заполнить парламент своими назначенцами) и должен соблюдать ген-
дерную квоту 60:40. Вводится сложный порядок распределения голосов 
проигравших между победителями, благоприятный для коалиций и воз-
главляющих их крупных партий (голоса группировок, не набравших 1%, 
теряются). 

Этот закон благоприятен для правой оппозиции. Ее лагерь уже объе-
динен, тогда как перед ДП стоит непростая задача формирования своей 
коалиции, заранее ослабленной вследствие раскола в правящей партии. 
М. Ренци, однако, рассчитывает создать с помощью нескольких неза-
висимых левых группировок новое левоцентристское большинство, 
способное играть ведущую роль в будущем правительстве «широкого 
согласия». Новый закон невыгоден для ДПЗ, принципиально отказыва-
ющегося вступать в коалиции и неспособного, как оказалось, выдвинуть 
достаточное число сильных кандидатов по одномандатным округам. Он 
маргинализирует и небольшие политические группировки, стоящие на 
крайне левых и крайне правых позициях, в т.ч. отделившиеся от ДП 
оппозиционные течения. 

Принятый с большим трудом, в ходе напряженных дискуссий, «на-
перегонки со временем», закон подвергся критике экспертов за проти-
воречивость и концептуальные нестыковки11. Опасность, по мнению 
некоторых комментаторов, заключается в том, что он будет негативно 
воспринят избирателем, все больше убеждающимся в разрыве между 
общественным мнением и политической жизнью страны. На предстоя-
щих парламентских выборах это может обернуться массовым неучасти-
ем в голосовании и дальнейшим ростом популистских настроений. 

                                                            
11 Pombeni P. Sul Rosatellum un pasticcio che pio’ lasciare il segno // Il Sole 24 Ore, 
20.10.2017. 
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Некоторые прогнозы расклада голосов, исходя из опросов, дают 
левоцентристской коалиции перевес над ДПЗ всего в два десятка ман-
датов. В этом случае в парламенте может сложиться ситуация, вос-
производящая институциональный тупик 2013 г., с которого и начался 
нынешний избирательный цикл. Трудно сказать, насколько прочной 
будет парламентская поддержка правительства, сформированного по 
итогам предстоящих выборов. Все это серьезно осложняет для ДП за-
дачу удержать за собой политическое лидерство, необходимое для 
продолжения курса реформ. 
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ИСПАНИЯ:  

КОНСТИТУЦИОННЫЙ КРИЗИС В КАТАЛОНИИ 
 
Кризис в Каталонии стал центральным событием в Испании в 2017 году. 
В нем со всей очевидностью проявились уязвимые стороны, точнее — 
пределы развития моделей государственно-территориального устройст-
ва и партийно-политической системы страны, сложившиеся в пост-
франкистский период, неспособность национальных политических элит 
предложить обществу позитивный проект урегулирования конфликта 
между центральным правительством и региональными властями авто-
номии, который лег бы в основу формирования идей солидарности и гра-
жданской идентичности в Испании. 
Ключевые слова: политика Испании, экономика Испании, автономные со-
общества Испании, политические партии Испании, кризис в Каталонии, 
каталонский сепаратизм, референдум в Каталонии, автономные парла-
ментские выборы Каталонии 2017 года 

 
Конституционный кризис в Каталонии в связи с проведением регио-
нальными властями референдума в автономном сообществе по вопросу 
возможности его отделения и выхода из состава единой Испании и 
провозглашение ими в одностороннем порядке независимости региона 
фактически оказывается конституционным тупиком. Решение нацио-
нального правительства, поддержанное абсолютным большинством 
голосов верхней палаты испанского парламента, ввести в Каталонии 
прямое управление из центра, руководствуясь 155 ст. Конституции, 
некоторые эксперты считают запоздалым и неспособным содейство-
вать быстрому урегулированию конфликта. Результаты внеочередных 
выборов в автономный парламент 21 декабря 2017 г. изменили соот-
ношение сил между сепаратистами и сторонниками дальнейшего укре-
пления автономного статуса территории в составе единого испанского 
государства в пользу первых. Жесткое противостояние в регионе по 
вопросу независимости продолжится, а перспективы урегулирования 
каталонского кризиса становятся все более неопределенными. Все это 
несет для Испании политические, социальные, экономические и репу-
тационные риски. 
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ЧТО СКРЫТО ЗА ПОКАЗАТЕЛЯМИ  
УВЕРЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

 
В 2017 г. не удалось эффективно справиться с дефицитом государствен-
ного бюджета (по этому показателю Испания оставалась худшей в Евро-
союзе — 6,9% во II квартале 2017 г.) и сокращением госдолга, который в 
тот же период составил 99,8% ВВП. Это вызывало обеспокоенность и 
недовольство властей ЕС, их критику недостаточно последовательного 
экономического курса национального правительства, хотя штрафных 
санкций со стороны властей ЕС за несоблюдение Испанией норматив-
ных показателей, определенных Пактом стабильности и роста, не после-
довало. 

Тем не менее, структурные реформы, проведенные кабинетом мини-
стров Народной партии во главе с Мариано Рахоем, продолжили давать 
свои плоды в плане экономического роста. По итогам III квартала 
2017 г. ВВП в годовом выражении прибавил 3,1%, объем инвестиций в 
основной капитал увеличился на 5,4%, уровень безработицы сократился 
за тот же период на 2,53%, занятость выросла на 2,82%, инфляция за-
фиксировалась на уровне 1,7%, показатель бедности не превышал сред-
ний по зоне евро1.  

Мотором экономики оставался экспорт. Доля объема направляе-
мых на экспорт товаров и услуг в ВВП составила более 34% (что, 
впрочем, далеко от среднего показателя по странам зоны евро — 
45,8% в 2016 г.). Свой позитивный вклад в рост ВВП и увеличение за-
нятости внес растущий туризм (с туристической отраслью были свя-
заны 11,2% ВВП и 13% рабочих мест в стране). Продолжилось ожив-
ление в строительной отрасли и на рынке жилищной и коммерческой 
недвижимости. 

Увеличилось количество кредитов по ипотеке на 9,6% в годовом ис-
числении, на 11,1% снизился ипотечный жилищный кредит — в среднем 
до 2,83%. Наметились позитивные тенденции в миграционных процес-
сах. Наблюдалось возвращение испанских граждан, уехавших ранее за 
рубеж из-за негативных последствий глобального финансово-эконо-
мического кризиса на родине. Постепенная стабилизация экономиче-
ской ситуации в стране повлекла за собой и рост иммиграции. За первые 
полгода в 2017 г. число иностранных граждан в Испании увеличилось на 

                                                            
1 См. подробнее материалы Национального института статистики Испании: 
http://www.ine.es/welcome.shtml. 
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1,0% и составило 4 млн. 465 тыс. человек. Почти 160 тыс. иностранцев 
получили в 2017 г. испанское гражданство. 

Одним из факторов улучшения экономической конъюнктуры и 
главным способом борьбы с дефицитами бюджета на всех уровнях 
территориального управления стала политика жесткой экономии, ко-
торая, однако, имела и негативные последствия для условий и качества 
жизни2. Национальная статистика отметила замедление на 0,2% роста 
средней заработной платы по сравнению с инфляцией, рост числа без-
домных на 20,5% по сравнению с 2014 г. (это почти 16,5 тыс., разме-
щенных в центрах социальной помощи и приютах для потерявших 
жилье), увеличение показателя бедности на 0,2%, несмотря на прирост 
душевого ВВП на 2,4% до 26730 евро. Риск попадания в социальную 
группу «потенциально бедных» имеют те, чей годовой доход не пре-
вышает 8209 евро на человека и, соответственно, 17238 евро на семью 
с двумя несовершеннолетними детьми. 10% этого контингента — люди 
с высшим образованием. 

Серьезную нехватку финансовых средств испытывали в 2017 г. 5,8% 
испанских граждан, 15,3% семей с трудом доживали до следующей зар-
платы, более 38% не справлялись с непредвиденными расходами, 8,4% 
имели просроченные кредиты, в т.ч. по ипотеке. При этом уровень без-
работицы оставался очень высоким — 16,38% трудоспособного населе-
ния (хуже показатель в Евросоюзе лишь у Греции)3. Среди тех, кто и 
имел работу, 14,9% не смогли избавиться от материальных затруднений 
«в связи с низкой трудоинтенсивностью» (обычно это связано с распро-
странением различных форм временных трудовых контрактов, доля 
которых на рынке труда в Испании традиционно высока). 

 
РЕФЕРЕНДУМ В КАТАЛОНИИ  
О НЕЗАВИСИМОСТИ РЕГИОНА 

 
Каталония представляет собой один из самых крупных по размерам тер-
ритории, густонаселенных (наряду с Андалусией) и значимых, с точки 
зрения вклада в общенациональный ВВП регионов Испании, — почти 

                                                            
2 См. подробнее данные об уровне и качестве жизни в стране в 20162017 гг. в мате-
риалах Института национальной статистики Испании: INEbase. Nivel y condiciones 
de vida (IPC). http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=-
1254735976604. 
3 Самый высокий показатель безработицы в последние годы в Испании был отмечен 
в 2013 г. — 26,1% трудоспособного населения. 
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16% всего населения и около 19% ВВП страны. Регион принадлежит к 
числу наиболее развитых в промышленном отношении и инновацион-
ных территорий страны. Если предположить отделение региона от 
Испании, хотя такого развития событий в настоящее время не рассмат-
ривают даже самые пессимистические сценарии, это, безусловно, обер-
нулось бы настоящей катастрофой для испанского государства. Сущест-
венные риски в экономическом плане, безусловно, несет в себе и проект 
предоставления финансовой автономии региону. Этот проект будет, ве-
роятно, поставлен в центр переговоров между Мадридом и Барселоной, 
к которым неизбежно стороны придут для урегулирования кризиса 
конституционным путем.  

Негативные для всей Испании, в т.ч. и для «богатой» Каталонии, 
последствия глобального финансово-экономического кризиса, новые 
тенденции в экономическом управлении в Европейском союзе (более же-
сткая координация экономической политики стран-участниц), которые 
опосредованно содействуют усилению централизации государственного 
управления, стали факторами очередного подъема сепаратистских на-
строений в регионе. Имел значение и внешний фактор. Референдумы о 
независимости Косово, о выходе Шотландии из состава Соединенного 
Королевства, наконец, о воссоединении Крыма с Россией также укрепили 
решимость каталонских сепаратистов провести аналогичный референдум 
у себя в регионе. 

Однако легально это сделать региональные власти не могут. Право 
законодательной инициативы в Испании принадлежит центральному 
правительству, конгрессу депутатов и сенату генеральных кортесов 
(нижней и верхней палатам общенационального парламента). Законода-
тельные ассамблеи автономных сообществ могут ходатайствовать перед 
правительством о принятии законопроекта или о передаче законода-
тельного предложения в президиум конгресса депутатов. Конституцией 
1978 г. предусмотрена возможность осуществления народной инициати-
вы по представлению законодательных предложений (в случае, если она 
соберет не менее 500 тыс. удостоверенных подписей). Однако такая 
процедура не применяется к областям, регулируемым органическим за-
коном, налоговым вопросам, международным отношениям, а также во-
просам, связанным с помилованием. Органическими законами, в свою 
очередь, являются законы, относящиеся к развитию основных прав и 
свобод, законы, одобряющие статуты об автономии, законы, относящие-
ся к порядку всеобщих выборов. Они требуют обязательного прохожде-
ния в конгрессе депутатов. 
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Протестным настроениям в Каталонии в связи с ухудшением поло-
жения населения из-за кризиса и его последствий сторонники независи-
мости региона стремились придать националистическую форму, уверяя, 
что только в обретении независимости лежит ключ к решению исклю-
чительно всех, в т.ч. социально-экономических, проблем. Недовольство 
межбюджетными отношениями в «государстве автономий» (регион не 
имеет финансовой независимости от центра, как Страна басков и На-
варра), активное сопротивление национального правительства проводи-
мой в регионе образовательной и языковой политике, направленной на 
культурную дивергенцию территории4, решения Конституционного суда 
страны о признании незаконными отдельных положений принятого в 
2006 г. нового автономного статута региона и проекта референдума 
2014 г. по вопросу выхода из состава единого испанского государства5 
заставили сторонников отделения действовать более активно. Автоном-
ное правительство фактически отказывалось обсуждать с руководством 
страны возможное изменение статуса региона в сторону увеличения 
объема полномочий, прежде всего, финансовых, избрав путь сецессио-
низма в качестве единственно возможного для региона. 

Сложно сказать, на что надеялись сторонники отделения — избира-
тельные коалиции «Вместе за “Да”» и «Кандидатура народного единства». 
По итогам внеочередных (по инициативе тогдашнего главы автономного 
правительства Артура Маса6) региональных выборов в сентябре 2015 г. 

                                                            
4 Как попытку культурной дивергенции следует рассматривать кампанию, направ-
ленную на изгнание кастильского языка из общеобразовательных школ Каталонии. 
5 Несмотря на то, что в сентябре 2014 г. Конституционный суд Испании вынес ре-
шение о признании проведения референдума о независимости в Каталонии противо-
речащим Конституции, вопрос о самоопределении региона не был снят с повестки 
дня. Об этом свидетельствовали перегруппировка политических сил в Каталонии, 
создание тактической коалиции правых и левых партий региональных национали-
стов (лишь отчасти в связи с активизацией новых протестных партий), объявление 
досрочных выборов в автономный парламент, которые были проведены 27 сентября 
2015 г. и носили по сути дела плебисцитарный характер. 
6 Артур Мас являлся председателем автономного правительства Каталонии с декаб-
ря 2010 г. по январь 2016 года. Был лидером партии «Демократическая конверген-
ция Каталонии», председателем федерации партий «Конвергенция и союз», распу-
щенного в июне 2015 года. В 2017 г. Верховный суд Каталонии, рассматривая дело о 
проведении консультационного опроса о политическом будущем региона, лишил 
Артура Маса права занимать государственные и выборные должности в течение 
двух лет, а также приговорил его к штрафу в размере 36,5 тыс. евро. Суд признал 
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эти политические силы имели в автономном парламенте около 40% де-
путатских мест. Позиция центральных властей Испании и Европейского 
союза была предельно четкой: сепаратисты в Каталонии, как, впрочем, и 
в остальных государствах-членах, не имеют никаких шансов. Прави-
тельство Рахоя предложило женералитату (автономному правительству) 
Каталонии диалог в рамках закона как единственно возможный способ 
разрешения конфликта.  

Несмотря на стремления сторонников отделения Каталонии интерна-
ционализировать конфликт между центром и автономным сообществом, 
Евросоюз всегда считал данный конфликт внутренним делом Испании. 
Власти ЕС в заявлениях своих представителей неоднократно заверяли, 
что в случае обретения независимости Каталонии придется встать в ко-
нец очереди кандидатов на вступление в ЕС, добиться соответствия 
всем необходимым критериям будущего членства и главное — преодо-
леть вето Испании, которая всегда будет противиться вступлению неза-
висимой Каталонии в европейское интеграционное объединение. 

Тем не менее, правительство Карлеса Пучдемона в июне 2017 г. назна-
чило референдум о независимости Каталонии, который по запросу цен-
трального правительства был признан Конституционным судом Испании 
незаконным. Однако он состоялся 1 октября — не во всех населенных 
пунктах автономии и с многочисленными нарушениями. Столкновения 
участников голосования с гражданскими гвардейцами, которые прибыли 
в Каталонию по решению центральных властей, широко освещались в 
испанских и иностранных СМИ. Кадры пострадавших в массовых бес-
порядках с окровавленными лицами чрезвычайно эмоционально ком-
ментировались в Интернете и обернулись несомненными репутацион-
ными потерями для Испании. 

Дополнительным дестабилизирующим фактором стала попытка пар-
тии «Мы можем» («Подемос», Podemos) навязать испанскому обществу 
дискуссию о том, что переходный период от авторитарной диктатуры к 
демократии в стране так и не был завершен, а значит, сложившиеся в 
постфранкистский период политические институты недостаточно демо-
кратичны. Развивая идеи «прямой демократии», критикуя традиционные 
политические институты и партии истеблишмента, используя популист-
скую идеологию, эта несистемная протестная партия имеет достаточное 
количество сторонников среди электората и активно транслирует вовне 

                                                                                                                                       
политика виновным за неповиновение Конституционному суду Испании, запретив-
шему проводить референдум. 
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свои идеи о будто бы недостаточно демократической Испании. Прово-
димая правительством Рахоя жесткая пропагандистская кампания против 
партии и ее лидеров пока не дала того результата, на который рассчиты-
вали власти. 

Несмотря на непризнание результатов референдума Испанией, Евро-
пейским союзом и международными организациями, в частности, ООН, 
10 октября Пучдемон подписал декларацию о независимости, хотя и 
приостановил действие документа до переговоров с Мадридом, которые 
фактически сам же сорвал. 26 октября в ответ на заявление председателя 
испанского правительства Рахоя о намерении ввести в действие 155 ст. 
Конституции, приостановив автономию Каталонии, и провести в регио-
не досрочные парламентские выборы, отправив в отставку действующее 
правительство Каталонии, Пучдемон передал решение о независимости 
региона в автономный парламент. 27 октября парламент Каталонии про-
возгласил независимость региона. Оппозиционные Народная партия Ка-
талонии, Социалистическая партия Каталонии и «Граждане — партия 
гражданства» отказались участвовать в голосовании, депутаты от изби-
рательного блока с участием регионального отделения партии «Мы 
можем» при голосовании воздержались. 

Вслед за решением генеральной прокуратуры Испании о начале про-
цедуры привлечения отправленного в отставку главу женералитата к 
уголовной ответственности по обвинению в мятеже, которое предусмат-
ривает наказание до 30 лет лишения свободы, Пучдемон с некоторыми 
своими министрами бежал в Бельгию и был объявлен в международный 
розыск по иску Национальной судебной палаты Испании. 

Выбор Бельгии для Пучдемона был, с одной стороны, символичен: 
Брюссель — фактически столица Европейского союза. С другой сторо-
ны, он надеялся не только на интернационализацию каталонского кон-
фликта и возможное участие Евросоюза как возможного посредника в 
конфликте, но и на расположение или даже поддержку бельгийских се-
паратистов. Наконец, бывший глава исполнительной власти Каталонии 
рассчитывал на долгую процедуру своей выдачи испанскому правосу-
дию, исход которой был неясен и можно было надеяться на благоприят-
ный для него результат. Тем более, что времени до региональных выбо-
ров оставалось совсем немного, а Пучдемон ожидал получить место в 
автономном парламенте и, соответственно, депутатскую неприкосно-
венность или даже вновь возглавить правительство Каталонии. 

Как ни надеялись испанские власти, Пучдемон не стал «политиче-
ским трупом» после побега и не потерял симпатии избирателей. Более 
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того, испанская юстиция вынуждена была вскоре признать, что суд 
Бельгии, рассматривающий вопрос об экстрадиции Пучдемона и его 
сторонников, может и не удовлетворить просьбу Мадрида. Адвокаты 
беглецов использовали в защите формальное отсутствие в бельгийском 
уголовном кодексе такого преступления, как мятеж. Вероятный отказ 
бельгийского правосудия, в свою очередь, мог бы значительно затруд-
нить ход разбирательства по делу остальных 7 высших каталонских чи-
новников и 4 парламентариев, также привлеченных к ответственности 
по статье о мятеже и арестованных на территории Испании. В итоге по 
инициативе одного из членов Верховного суда Испании 5 декабря меж-
дународный ордер на арест и экстрадицию на родину бывшего главы ка-
талонской администрации Карлеса Пучдемона и четырех его советников 
(министров) был отозван. При этом ордер на арест, по-прежнему, дейст-
вует в Испании, т.е. каталонские политики могут быть арестованы при 
пересечении ими испанской границы. 

 
ВЫБОРЫ В АВТОНОМНЫЙ ПАРЛАМЕНТ КАТАЛОНИИ  

21 ДЕКАБРЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПАНСКОГО  
«ГОСУДАРСТВА АВТОНОМИЙ» 

 
21 декабря выборы в автономный парламент Каталонии состоялись при 
исключительно высокой явке: 81,94% (на аналогичных выборах в 
2015 г. этот показатель составил 77,44%, в 2012 г. — 69,56%, в 2010 г. — 
59,95%)7. Именно беспрецедентная явка избирателей предопределила 
исход голосования и поставила под сомнения результаты большинства 
опросов общественного мнения накануне выборов. Партийно-полити-
ческая система в Каталонии традиционно фрагментирована, прошедшим 
в автономный парламент политическим силам приходится подчас вести 
долгие и трудные переговоры, чтобы сформировать устойчивое коали-
ционное правительство. На этот раз абсолютное большинство в парламенте 
получили сторонники независимости — 72 из 135 депутатских мест. Это 
избирательные коалиции «Вместе за Каталонию» (Juntsper Catalunya, 
JuntsxCat) во главе с К. Пучдемоном — 34 места, 940602 (21,65%) голосов 
избирателей; «Левые республиканцы КаталонииКаталония за» (Izquierda 
Republicana de Cataluña — Cataluña Sí, ERC-CatSí) — 32 места, 929407 

                                                            
7 См. результаты выборов в автономный парламент Каталонии в 20102017 гг. в ма-
териалах испанской общенациональной газеты «Эль Паис»: El País. 22 de diciemb-re 
de 2017. // https://resultados.elpais.com/elecciones/2017autonomicas/09/index.html. 
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(21,93%) голосов избирателей; и политическая партия левацкого толка 
«Кандидатура народного единства (Candidatura d'Unitat Popular, CUP) — 
4 места, 193352 (4,45%) голоса избирателей. 

Народная партия Каталонии потеряла в автономном парламенте 
8 депутатских мест по сравнению с 2015 г. и имеет всего 3 мандата, ка-
талонским социалистам удалось несколько укрепить свои позиции 
(17 вместо 16 мест в 2015 г.), избирательная коалиция, в которой лиди-
рует «Подемос», ухудшила позиции по сравнению с 2015 г. (8 вместо 
11 мест). Своего наилучшего результата в регионе достигла партия 
«Граждане — партия гражданства» (официальное название Ciudadanos-
Partidodela Ciudadanía, C’s или просто Ciudadanos) — 37 депутатских 
мест, 1 102 099 (25,37%) голосов избирателей. 

Тем не менее, яркая политическая победа партии «Граждане — партия 
гражданства», которая стоит на позициях социал-либерализма и пост-
национализма, категорически не приемля агрессивный региональный на-
ционализм и выступая за последовательное формирование солидарности 
и гражданской идентичности в «государстве автономий», не стала электо-
ральной победой. Произошло это в силу особенностей избирательного за-
конодательства страны. При избрании депутатов применяется система 
пропорционального представительства по закрытым партийным списка 
по формуле д’Ондта с 3-процентным заградительным барьером, когда 
места распределяются последовательно, одно за другим, поощряя поли-
тическую фрагментацию и при прочих равных условиях делая более вы-
годным объединение партий. 

Естественным образом встает вопрос о сценариях развития полити-
ческой ситуации в Каталонии и в самой Испании. Пока на слуху лишь 
громкие растиражированные СМИ заявления Карлеса Пучдемона о 
том, что народ Каталонии и республиканская форма правления побе-
дили испанское государство с монархическим устройством и 155 ста-
тья Конституции, а имеющиеся у сторонников отделения региона го-
лоса в парламенте позволят провести новый референдум по вопросу о 
независимости Каталонии. Правительство Рахоя, по-видимому, не 
ожидало таких результатов, но глава кабинета министров продолжает 
настаивать на том, что диалог Мадрида и Барселоны возможен лишь в 
рамках закона.  

Действительно, в сложившейся ситуации единственным выходом 
становятся переговоры: ст. 155 Конституции, как заверил Рахой, пре-
кратит свое действие, как только будет сформировано автономное пра-
вительство. На повестку дня встает вопрос о конституционной рефор-
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ме и дальнейшей федерализации «государства автономий», вопрос о 
новом особом статусе Каталонии в обновленном «государстве автоно-
мий». Но сумеют ли договориться центральное правительство в его 
нынешнем составе и новые (а фактически, «старые») власти Катало-
нии, даже если кандидатура Пучдемона на пост главы женералитата не 
будет выдвинута. 

Нельзя забывать, что модель государственно-территориального уст-
ройства страны, сформированная в постфранкистский период, была по-
пыткой предотвратить кризис национальной государственности в не-
простых условиях демократического транзита и создать новый меха-
низм регулирования межтерриториальных и межэтнических отношений 
в условиях представительной демократии. Модель децентрализованного 
регионального государства была намеренным выбором политических 
элит страны. Введение сверху модели договорной федерации многие 
вполне обоснованно оценивали как слишком рискованное в условиях 
традиционного регионального партикуляризма, а децентрализация, 
пусть и в форме возможной в будущем федерализации, представлялась 
естественным постепенным процессом. 

Для отцов-основателей «государства автономий» образцом стала то-
гдашняя модель германского «кооперативного» федерализма. Однако на 
деле в Испании фактически сложилась система регионализма «кон-
фликтного». Региональные власти соперничают не только с центром по 
вопросу компетенций в государстве, но и между собой — в степени фи-
нансовой автономии, в распределении средств государственного бюд-
жета, а также из-за партийно-идеологических различий. Они предпочи-
тают двусторонние взаимодействия с центральным правительством в 
противовес многостороннему сотрудничеству. Этно-территориальную 
конфликтность усиливают радикальные идеи создания «каталонских зе-
мель», куда бы вошли, помимо Каталонии, также Валенсия, Балеарские 
острова, отдельные районы Мурсии и Арагона, и «баскских земель» 
(Страна Басков и Наварра). 

Важным фактором внутренней динамики государства автономий 
выступали особенности избирательного законодательства страны. Дей-
ствующая формула преобразования голосов в мандаты, дающая значи-
тельные преимущества крупным общенациональным партиям, тем не 
менее не запрещала конкуренцию со стороны региональных национали-
стов, в первую очередь, густонаселенной Каталонии. Когда по итогам 
всеобщих выборов Народная партия или Испанская социалистическая 
партия не набирали абсолютного большинства мест в конгрессе депу-
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татов, именно автономистские партии оказывали победителю парла-
ментскую поддержку, добиваясь за счет этого все большей и большей 
децентрализации государства автономий.  

Кризис и политизация европейской интеграции сделали электораль-
ную формулу Испании еще более уязвимой. Высокая степень конфликт-
ности в испанском обществе, рост протестных движений стали факто-
рами трансформации недостаточно устойчивой 2½-партийной системы 
в еще более неустойчивую 4-партийную. Успех партии Ciudadanos на 
автономных выборах 2017 г. ставит под сомнение позиции Народной 
партии на будущих всеобщих парламентских выборах. «Граждане — 
Партия гражданства» все более активно вербует себе сторонников из 
рядов традиционного электората испанских правых. Не исключена воз-
можность того, что ИСРП или «Подемос» инициируют вотум недоверия 
правительству правых в связи, например, с прохождением в националь-
ном парламенте проекта государственного бюджета на 2018 г. с тем, 
чтобы укрепить собственные позиции в глазах избирателей. 

Кризис в Каталонии обернулся экономическими потерями для регио-
на. Приток иностранных прямых инвестиций прекращен, крупные фир-
мы и транснациональные корпорации, а также более мелкие компании, 
переводят свои представительства из нестабильного региона в другие 
автономные сообщества Испании, прежде всего, в Мадрид. С начала 
кризисной ситуации в автономии к декабрю 2017 г. Каталонию поки-
нули свыше 3100 фирм. Однако экономические трудности Каталонии 
оборачиваются серьезными проблемами для национальной экономики в 
целом, последствиями чего станут ухудшение социально-экономиче-
ского положения всех испанцев и, как следствие, дальнейший рост 
протестных отношений, который оппозиционные партии эффективно 
используют в политической борьбе. Экономические трудности, полити-
ческие и репутационные потери в связи с невозможностью быстро уре-
гулировать каталонский кризис неизбежно окажут влияние на внешне-
политические ресурсы страны и, в первую очередь, на ее ресурсы 
«мягкой силы». 
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ИНДИЯ:  

ЗАМЕДЛЕНИЕ ТЕМПОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 

В результате сложных процессов в экономике Индии темпы ее роста в 
2017 г. снижались. Сказались негативные последствия кардинальной де-
нежной реформы, проведенной в ноябре 2016 г., и закона о налогах и 
сборах, вступившего в силу 1 июля 2017 года. Эти важные инициативы 
правительства не могли в короткие сроки преодолеть глубокую неодно-
родность экономической среды, устойчивость теневого сектора, непод-
готовленность большинства населения к использованию современных 
технологий. Немаловажную роль сыграло сопротивление бюрократии, в 
первую очередь на уровне штатов, лишавшейся привычной доли в доходах. 
Большинство аналитиков как индийских, так и зарубежных, сходятся во 
мнении, что основной причиной стало торможение кардинальных эконо-
мических реформ, провозглашенных правительством Нарендры Моди. Во 
внешнеполитических отношениях 2017 год отмечен высокой дипломати-
ческой активностью индийского премьера, его участием в ряде крупней-
ших международных саммитов, в т.ч. Петербургском экономическом 
форуме. Индия в июне 2017 г. одновременно с Пакистаном стала членом 
ШОС. Заметно осложнились отношения с Китаем в связи с его инициа-
тивой «Один пояс, один путь».  
Ключевые слова: Индия, Нарендра Моди, денежная реформа, снижение 
темпов роста, отставание промышленности, теневой сектор, активная 
внешняя политика, вступление в ШОС, Саммит БРИКС, 70 лет установ-
ления дипломатических отношений России и Индии 

 
ОСЛОЖНЕНИЯ В ЭКОНОМИКЕ 

 
Предварительные оценки экономического положения Индии в 
2017/18 фин. г. (с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г.) заметно различа-
ются, отражая противоречивые процессы в экономике страны. Ее руко-
водство делает упор на значимые успехи последних лет. Председатель 
правящей Бхаратия Джаната Парти (БДП) Амит Шах считает, что страна 

                                                            
 Статья подготовлена при поддержке РФФИ, проект № 16-07-000-12/16 «БРИКС: 
pro et contra». 
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за 3 года премьерства Нарендры Моди трансформировала мышление 
народа, сделав Индию своего рода брендом, олицетворяющим быстрый 
экономический рост. Министр финансов Арун Джетли, близкий к 
Н. Моди, подчеркнул, что действующее правительство реформировало 
страну, как ни одно другое. Эти заявления основаны на том, что эко-
номика не только развивалась последние 3 года самыми высокими в 
мировом хозяйстве темпами (7,88,0 %), но и качественно менялось со-
держание экономического роста. Рынок потребительских товаров дли-
тельного пользования со значительной долей высокотехнологичной 
продукции вырос за 20142017 гг. с 7,4 млрд. до 20,6 млрд. долларов. 

Социальным и экономическим достижением правительства стала 
новая система субсидирования беднейших слоев населения Индии. 
Ранее выделявшиеся на эти цели средства на две трети расходовались 
не по назначению. Централизованное введение биометрических удо-
стоверений личности сделало систему адресной. Такие общенацио-
нальные кампании, как «Делай в Индии», «Цифровая Индия», «100 
умных городов» и особенно поощрение стартапов, начатые Н. Моди, 
нашли положительный отклик в обществе, были поддержаны нацио-
нальным бизнесом. Оживился деловой климат в стране и вырос приток 
зарубежных инвесторов. Мобильная экономика, современная часть 
хозяйства, росла в Индии темпами, сопоставимыми с аналогичным 
показателем США — 5,4%. Резервы иностранной валюты РБИ (Ре-
зервный банк Индии) выросли к октябрю 2017 г. до 399,9 млрд. долл. 
по сравнению с 361,7 млрд. в 2016 году1. 

Реформы правительства Н. Моди часть индийских экономистов на-
зывает «гаргантюанскими», подчеркивая их масштабность. Но их реали-
зация неизбежно натолкнулась на сопротивление среды, не готовой к 
резким переменам. Базовые государственные услуги, административная 
система, образование, медицина не отвечают стандартам цифровой эко-
номики. Многомиллионное предложение неквалифицированной рабо-
чей силы растет наряду с отставанием в подготовке современных спе-
циалистов. Не удалось полностью реализовать изменения в законода-
тельство о рынках земли и труда, натолкнувшиеся на сопротивление 
крестьян, землевладельцев, работников и работодателей. Прогрессив-
ный закон о банкротстве не в состоянии преодолеть гигантский навес из 
24 млн. судебных исков, 10% которых ждут рассмотрения 10 и более лет2. 

                                                            
1 https://wikipedia.org/wiki. 
2 RSIS. Commentary № 181/217. 29.09.2017. 
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В банковской системе Индии «плохие», т.е. невозвратные, долги, 
достигли 150 млрд. долларов. 20% крупнейших компаний страны не в 
состоянии обслуживать проценты по взятым ими кредитам. Индия до-
билась улучшения в рейтинге Всемирного банка «Easy Doing 
Business», но все еще не вошла в первую сотню по этому показателю и 
занимает 116-е место из 189 стран. Правительство критикуют за не-
достаточно активное использование экономической конъюнктуры, 
связанной с низкой мировой ценой на импортируемую нефть. Отме-
чается снижение деловой активности в секторе услуг, который в пре-
дыдущие годы рос опережающими темпами. Но нехватка наличных 
денег в обращении затормозила эту положительную динамику. Обра-
батывающая промышленность не смогла заметно нарастить объем 
производства в 2017 году. 

Оценки темпов экономического роста в 2017 г. заметно расходятся, 
хотя все они показывают снижение по сравнению с предыдущими тремя 
годами. Если к началу 2017 г. МВФ и РБИ ожидали 7,27,4% роста ВВП 
Индии, то к середине года прогноз сократился до 6,7%, а в третьем квар-
тале — до 5,7% (самый низкий показатель с 2014 г.). Но и он остается 
одним из самых высоких в мировом хозяйстве3. Вместе с тем, снижение 
темпов роста осложняет процесс модернизации Индии, развитие на ос-
нове современных технологий, особенно с учетом низкой стартовой ба-
зы, масштабов страны и численности населения. Премьер-министр Ин-
дии в 20042014 гг. Манмохан Сингх, известный экономист, автор ус-
пешных реформ 1991 г., неоднократно подчеркивал, что Индии для 
трансформации национальной экономики необходим среднегодовой 
рост не ниже 7%. Это позволит решить ряд насущных задач, в т.ч. соз-
дать рабочие места для 12 млн. человек, выходящих ежегодно на рынок 
труда Индии. В первой половине 2017 г. на фоне снижения темпов роста 
1,5 млн. человек потеряли работу4. За пределами этих официальных по-
казателей остаются изменения в сфере занятости в неформальном секто-
ре экономики Индии. 

Существенной причиной снижения темпов экономического роста 
Индии стали, по мнению многих индийских экономистов, негативные 
последствия денежной реформы, объявленной в ноябре 2016 года. Со 
второго квартала 2017 г. замедление роста стало устойчивым трендом. 
Взаимодействие денежной реформы и экономики Индии в целом по-
лезно рассматривать как пример «поведенческой экономики», теоре-

                                                            
3 RSIS. Commentary № 181/217. 29.09.2017. 
4 The Japan Times. 12.10.2017. 
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тическое обоснование которой принесло в 2017 г. Ричарду Талеру Но-
белевскую премию по экономике. Объективно индийская экономика 
нуждалась в оздоровлении денежного обращения путем ограничения 
теневого сектора, вывода из оборота «черного нала». Но победила 
массовая психология, проявившаяся в панике, очередях, недоверии к 
правительству. 

Следствием стало падение производства. Премьеру Н. Моди ста-
вят в вину замену в сентябре 2016 г. опытного и осторожного главы 
РБИ Рагхурама Раджана на его заместителя Уржита Пателя, «человека 
да» (yes-man), как его характеризовали в печати, близкого к министру 
финансов Аруну Джетли, который под влиянием премьера поторо-
пился с проведением обмена денежных купюр5. Дж.М. Кейнс преду-
преждал, что денежные реформы опасны, поскольку создают для 
правительства угрозу потери доверия населения из-за их непросчи-
танных последствий. В Индии эта теоретическая позиция подтверди-
лась на практике6.  

Обращение наличных денег в экономике Индии достигало в канун 
реформы 98% всей денежной массы в стране (для сравнения, в Китае — 
90%, Бразилии — 85%)7. Это означает сохранение в хозяйстве традици-
онных форм денежных операций, в т.ч. ростовщических, особенно в 
сельских районах, где проживает большая часть беднейшего населения 
Индии. Недостаточно развитая финансовая инфраструктура затрудняет 
распространение современных банковских технологий, в т.ч. из-за час-
тых нарушений в подаче электроэнергии даже в крупных городах стра-
ны. B ряде районов не доступен Интернет. Bloomberg считает, что это 
касается 69% населения страны8. Как почти всегда бывает с масштаб-
ными реформами, к которым в первую очередь относится денежная, 
затрагивающая повседневные интересы миллионов людей (население 
Индии превысило 1,3 млрд.), правительство и банковская система не су-
мели своевременно к ней подготовиться. Результатом стало резкое па-
дение внутреннего товарооборота, особенно розницы. Проведение де-
нежной реформы показало значимую роль теневого (неформального) 
сектора в экономике Индии. Его точные масштабы не определены, но в 
ходе обмена старых денег традиционная бедность была усугублена не-
хваткой новых купюр низкого номинала, основы массового покупатель-

                                                            
5 Asia Times Newsletter. 13.10.2017 // http: www.atimes.com. 
6 The Economist. 05.12.2016. P. 63. 
7 Ibid. P. 10. 
8 Bloomberg Business Week. 03.07.2017. P. 2627. 
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ского спроса, что привело к резкому снижению товарооборота. Прави-
тельство жестко ограничило сумму обмена гражданами старых купюр на 
новые, преследуя благую цель — отсечь «черный нал», что удалось 
лишь частично. Этот комплекс факторов в сочетании с неадекватной ра-
ботой банков, привел к снижению деловой активности, в первую оче-
редь малого и среднего бизнеса. Экономика забуксовала из-за нехватки 
новых денег в обращении, что стало одной из основных причин сниже-
ния темпа роста Индии в 2017 году. 

Негативные внешние тенденции, прежде всего низкие темпы миро-
вой торговли, почти на 25% сократили поступления от индийского 
экспорта. Список основных внешнеторговых партнеров Индии с за-
метным опережением возглавляет Китай. Россия в число основных 
партнеров Индии не входит. Снизился внутренний спрос на импортные 
потребительские товары из-за нехватки новых купюр в денежном обо-
роте, а именно этот фактор положительно влиял на экономический 
рост страны. Пытаясь улучшить экономическую ситуацию, РБИ в кон-
це сентября 2017 г., отметив глобальное ухудшение условий торговли 
и бегство капиталов из развивающихся экономик, снизил ключевую 
ставку REPO на 0,5% до 6,75%, стремясь облегчить заемные операции. 
С 1 июля 2017 г. вступил в силу закон о налогах и сборах. Его утверж-
дение после многократных переносов в верхней палате парламента 
страны стало заметной победой Н. Моди и БДП. Реализация закона по-
зволит создать в стране гигантский единый рынок, облегчив и ускорив 
перемещение товаров и услуг, оживит хозяйственные процессы. Это 
важно еще и потому, что экономика страны много теряет из-за нехват-
ки подвижного холодильного транспорта, необходимого для доставки 
потребителю скоропортящейся аграрной продукции в условиях жарко-
го климата. В конечном итоге создание единого рынка может привести 
к снижению внутренних цен, росту занятости и покупательной спо-
собности населения. Но как показал опыт второй половины 2017 г., 
реализации закона о налогах и сборах препятствует сопротивление 
бюрократии на уровне штатов. 

Медленно осуществляется приватизация государственных предпри-
ятий под девизом «Минимум государства, максимум управления». Кра-
сочные лозунги многих социальных и экономических мероприятий, 
проводимых Н. Моди, стали своего рода обязательной визитной карточ-
кой со времени его первой общенациональной избирательной кампании 
2014 году. Но практика показала, что предложения и обещания Н. Моди 
сильно опередили в первые три года его премьерства степень их реали-
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зации. Это не снижает заслуги премьера в деле модернизации Индии, но 
объем задач таков, что трудно ожидать их скорой реализации. Н. Моди 
сохраняет поддержку крупного бизнеса, поверившего в него еще в быт-
ность губернатором штата Гуджарат, который он вывел на первое место 
в Индии по темпам роста экономики. Вместе с тем, опросы обществен-
ного мнения показали рост критики в адрес премьер-министра, в связи с 
денежной реформой, больно ударившей по низшим слоям населения, 
малому и среднему бизнесу.  

Несмотря на ослабление темпов экономического роста Индии, 
Н. Моди полагает, что страна сможет к 2020 г. войти в число 50 самых 
развитых стран. В соответствии с этой целью он предложил обществу 
новые технологичные лозунги, отвечающие духу времени: «Реформи-
ровать, совершенствовать, трансформировать» (Reform, Perform, Trans-
form). 

 
НАРЕНДРА МОДИ: АКТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

 
2017 год отмечен быстрым и трудно предсказуемым развитием поли-
тических и дипломатических событий в мире, особенно в Большой Ев-
разии, активным участником которых выступает Индия. Как и в преды-
дущем году, Н. Моди провел ряд важных государственных визитов, 
причем некоторые из них, например, в Израиль и Португалию, были 
первыми в истории внешнеполитических контактов Индии. Традицион-
ной чертой большинства его зарубежных визитов были встречи с пред-
ставителями местных индийских диаспор. Премьер-министр Индии ак-
тивно участвовал в международных саммитах. Он был почетным гостем 
Санкт-Петербургского экономического форума 31 мая2 июня 2017 г., в 
ходе которого дважды встречался с президентом России В.В. Путиным. 
Стороны подписали пакет документов о сотрудничестве, в т.ч. соглаше-
ние по научным и промышленным исследованиям, рамочное соглаше-
ние о сооружении двух новых энергблоков АЭС «Куданкулам» стоимо-
стью 8 млрд. долл. каждый, а также приняли обширную программу 
культурных обменов между Россией и Индией. 

В июне 2017 г. состоялся визит Н. Моди в США с участием мини-
стра обороны Индии Нирмалы Ситхараман. Особое внимание прессы 
обеих стран привлекло обсуждение оборонных вопросов (повышенный 
интерес к этому направлению сотрудничества обозначился еще в годы 
президентства Барака Обамы). Диалог Н. Моди и Д. Трампа проходил 
на фоне ряда негативных факторов в американо-индийских отношени-
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ях. Программные государственные приоритеты обоих лидеров — 
«Производить в Индии» и «Америка прежде всего» не способствуют 
развитию их внешнеторгового взаимодействия. Президент США под-
черкнул, что американский бизнес озабочен дефицитом (24 млрд. 
долл.) в торговле с Индией, и настаивал на смягчении условий импорта 
для американских товаров. Разногласия возникли в связи с принятием 
США закона, ограничивающего предоставление рабочей визы, в т.ч. 
студентам, гражданам Индии, получающим образование в американ-
ских ВУЗах. Они составляют значительную группу иностранных уча-
щихся в США, и их положение закон существенно ухудшил, потому 
что многие из них должны погашать кредиты, взятые на оплату обуче-
ния (от 50 до 100 тыс. долл.). Отмечалось, что обе страны, хотя и в 
разных масштабах, озабочены повышением занятости своего населе-
ния. Призыв Д. Трампа к возвращению в США американских аутсор-
синговых производств, работающих в т.ч. в Индии, может отрицательно 
сказаться на занятости индийского персонала. Серьезные договоренно-
сти в ходе встречи были достигнуты в оборонной сфере. Заслуживает 
внимания решение расширить взаимный обмен разведданными, что 
означает рост взаимного доверия. Крупные оборонные заказы Индии 
размещены в Соединенных Штатах — показатель взаимной заинтере-
сованности сторон. Учитывая рост спроса Индии на энергоносители, 
важна договоренность о поставках из США природного газа. 

Расширению контактов Индии и США в оборонной сфере способ-
ствовал подписанный в 2016 г. Меморандум о соглашении по логисти-
ческому обмену. Он предусматривает взаимное использование армия-
ми военных баз в обеих странах, а также упрощает порядок срочных 
оборонных закупок. Это стало принципиальным шагом в признании 
общих интересов двух государств в такой политически и экономически 
важной сфере, как оборонная. Это направление получило поддержку 
деловых кругов обеих стран, поскольку расширяло возможности взаи-
модействия в капиталоемкой оборонной отрасли. Премьер-министр 
Индии встретился с руководителями крупнейших компаний США. 
Одним из результатов этой встречи стало соглашение американской 
«Локхид Мартин» и ведущей индийской «Тата групп» о производстве 
в Индии истребителей F-16. Калифорнийская компания General 
Atomics поставит Индии 22 беспилотника для индийских ВМС, цена 
контракта составляет порядка 3 млрд. долларов. Вскоре после встречи 
глав государств состоялись предложенные Д. Трампом совместные 
трехсторонние морские учения в Индийском океане флотов Индии, 
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США и Японии (их характеризовали в печати как крупнейшие), что 
стало знаком сближения трех государств, формированием нового 
соотношения сил в Большой Евразии. Этому способствуют доброже-
лательные отношения, установившиеся между Нарендрой Моди и пре-
мьер-министром Японии Синдзо Абэ. 

89 июня 2017 г. Н. Моди участвовал в очередной встрече членов 
ШОС в Астане. Одним из важных решений саммита стало одновре-
менное принятие Индии и Пакистана в члены ШОС. Вступление в эту 
организацию многонаселенных и влиятельных стран Азии существен-
но повышает авторитет ШОС, открывает новые перспективы экономи-
ческого и политического сотрудничества. В итоговой Астанинской 
декларации не упомянута инициатива «Один пояс, один путь», чтобы 
не осложнять индийско-пакистанские отношения. Оставлены за кадром 
банки, действующие в структуре БРИКС, — НБР (Новый банк разви-
тия) и АБИИ (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций). В то же 
время предлагается продолжить консультации по обсуждению экспер-
тами вопроса о создании банка ШОС и Фонда развития (Специального 
счета) ШОС9. 

Отрицательная позиция Индии по упомянутой выше инициативе 
Китая («Пояс и путь»), затрагивающей ее интересы в пограничном 
конфликте с Пакистаном, проявилась при подготовке к девятому сам-
миту БРИКС в начале сентября 2017 г., хозяином которого был Китай. 
Участие Индии в его работе было под вопросом буквально до послед-
них дней перед началом встречи. Возможное отсутствие индийской 
делегации и ее авторитетного лидера нанесло бы ущерб репутации как 
БРИКС, так и Китая. Активная работа представителей стран-участниц 
организации, в первую очередь Индии и Китая, помогла снизить ост-
роту противоречий. Пограничный конфликт в Гималаях с противо-
стоянием армейских частей Индии и Пакистана был временно сглажен, 
что повысило значение БРИКС как медиатора в сложных международ-
ных переговорных процессах. 

Курс на сближение Индии и США был в известной мере стимулиро-
ван резким обострением обстановки в АТР. Сыграли свою роль ракет-
ные и ядерные испытания КНДР. Но главное — произошло резкое обо-
стрение индо-китайских отношений, которые приблизились к фазе горя-
чего военного конфликта. В июне 2017 г. Индия и Китай ввели войска 
на оспариваемую у Китая союзником Индии (Бутаном) территорию. 

                                                            
9 kremlin.ru/supplement7/5206. 
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Прямых военных столкновений, к счастью, не произошло. Однако толь-
ко к сентябрю удалось добиться деэскалации конфликта и перевести 
его в дипломатическую фазу. В сентябре же 2017 г. состоялся визит в 
Индию главы Пентагона Джеймса Мэттиса.  

XIX съезд компартии КНР, был отмечен резким укреплением роли 
Си Цзиньпина и провозглашением амбициозного внешнеполитического 
курса Китая на ближайшие 5 лет. В этих обстоятельствах закономерной 
оказалась обостренная реакция на новую китайскую стратегию в регио-
не со стороны официального Дели.  

В последние годы заметно укрепляется сотрудничество в оборонной 
сфере Индии и Франции. В конце октября состоялся визит министра 
обороны Франции в Индию, в ходе которого обсуждались проблемы 
безопасности морского судоходства в Тихом и Индийском океанах. 
Ожидавшийся в конце года визит президента Франции Эммануэля Мак-
рона в Индию был отменен. Встреча президентов Индии и Франции 
произойдет в 2018 г. в ходе саммита Альянса по развитию солнечной 
энергии с участием 120 стран под председательством Индии. На встрече 
с Макроном предполагается обсуждение проблем безопасности в азиат-
ском регионе и увеличение французских поставок вооружений, в т.ч. 
36 истребителей Rafale.  

 
РОССИЙСКО-ИНДИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
В 2017 г. исполнилось 70 лет установлению дипломатических отноше-
ний между Индией и нашей страной. За минувшие десятилетия поступа-
тельное развитие разносторонних отношений между двумя странами 
подняло их на уровень привилегированного стратегического партнерст-
ва. Взаимовыгодное сотрудничество развивается по многим направле-
ниям, отвечающим интересам обеих стран. Реализуются масштабные 
проекты по таким направлениям как энергетика, строительство крупных 
предприятий, военно-техническое сотрудничество, ширятся контакты в 
гуманитарной области. Быстро меняющаяся мировая экономическая 
конъюнктура, формирование новых международных объединений, каче-
ственные сдвиги в уровне производительных сил воздействуют на со-
временный миропорядок и, соответственно, на содержание и масштабы 
внешних связей обеих стран. Их дружественный характер остается не-
изменным, но формы меняются в ответ на внешние вызовы. 

На сегодняшний день Россия и Индия взаимодействуют в рамках 
международных организаций, в т.ч. в сравнительно новых, как БРИКС 
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и ШОС. Обе страны заинтересованы в переходе на новый уровень вза-
имных отношений, нацеленных на рост инвестиций, расчеты в нацио-
нальной валюте, совместное выполнение высокотехнологичных проек-
тов. Вместе с тем, в двусторонних отношениях имеются и определен-
ные трудности. Внешнеторговый оборот между Российской Федераци-
ей  и Индией явно не соответствует месту и роли двух стран в мировой 
экономике (в 2017 г. его объем составил всего около 8 млрд. долл., и 
его структура практически не меняется на протяжении многих лет). 
Присутствие Индии на российском рынке наиболее заметно в фарма-
цевтике (доля индийской продукции здесь достигает 30%10). Растущая 
же экономика Индии остро нуждается в расширении и диверсифика-
ции собственной энергетической базы, основу которой до сих пор со-
ставляет уголь. Ведущая индийская государственная нефтяная компа-
ния ONGG стала в конце 2016 г. владельцем 49,9% акций российской 
«Ванкорнефти». В августе 2017 г. Роснефть в партнерстве с глобаль-
ным сырьевым трейдером Trafigura и российским инвестиционным 
фондом UCP осуществила сделку по приобретению пакета активов в 
Индии на 12,9 млрд. долларов. Роснефть стала первой иностранной 
компанией, вошедшей в проект по нефтепереработке в современной 
Индии, и обеспечила крупнейшие иностранные инвестиции в индий-
скую экономику. В 2018 г. предполагается начать поставки в Индию 
сжиженного природного газа (СПГ) Газпромом. 

Традиционно большую роль в отношениях России и Индии играет 
военно-техническое сотрудничество, что особенно важно в условиях 
нарастания террористических угроз и обострения политической обста-
новки в АТР. Сложились и развиваются постоянные контакты России и 
Индии в оборонной отрасли. К началу 2017 г. портфель индийских обо-
ронных заказов превысил 4,6 млрд. долл11. Перспективны совместные 
разработки новых типов вооружений, например, истребителей пятого 
поколения. В 2017 г. в составе ВВС Индии появились первые эскадри-
льи истребителей Су-30МКИ, вооруженные российско-индийскими 
ракетами БраМос. Показателем взаимного доверия стали регулярные 
учения как морских, так и сухопутных войск России и Индии, с растущим 
числом участников и использованием современной военной техники. 
Вместе с тем, в военном и военно-техническом сотрудничестве намети-
лись и определенные проблемы.  

                                                            
10 Индийский Вестник. Бюллетень посольства Индии в России. Май 2017. С. 50. 
11 http.//tass.ru/armiya-i-ork/4032508. 



295 
 

Индийские партнеры накануне очередных тендеров на поставки 
вооружений и боевой техники национальным вооруженным силам все 
чаще дают утечки в прессу о том, что их не в полной мере устраивает 
качество российских вооружений (например, осенью 2017 г. были оз-
вучены претензии к эксплуатационным характеристикам закупленных 
ранее Индией палубных самолетов МиГ-29). Кроме того, сотрудниче-
ство обусловливается полной передачей технологий (из-за чего, на-
пример, определенную пробуксовку испытывает программа создания 
истребителя 5-го поколения). Российскую сторону беспокоит доступ 
американских специалистов к российским вооружениям и боевой тех-
нике (наиболее скандально прозвучала в прессе информация о посе-
щении американской военной делегацией индийской атомной подвод-
ной лодки «Чакра», взятой индийской стороной сроком на 10 лет в 
аренду у России). 

В военно-политическом плане у Дели вызывает озабоченность рас-
тущее военное сотрудничество Москвы и Пекина, а откровенное раз-
дражение — развитие контактов и проведение совместных маневров 
военными России и Пакистана. Россия несколько разочарована пред-
почтением, которое в последние годы оказывают индийские военные 
западным образцам ВВТ в ущерб российской военной технике, и не 
скрывает озабоченности сближением в военно-политической сфере 
Дели и Вашингтона. Таким образом, зрелые и многолетние отношения 
дружбы и сотрудничества между Москвой и Дели на перспективу во 
многом зависят от способности сторон учесть предметы взаимной 
обеспокоенности, найти решение накопившихся проблем и расширить 
экономическую базу долгосрочных взаимовыгодных партнерских от-
ношений. 
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РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ  

В УСЛОВИЯХ  
ВНУТРЕННЕГО И ВНЕШНЕГО КРИЗИСА 

 
Внутриполитический кризис в Республике Корея (РК) усугубился резким 
осложнением политической обстановки на Корейском полуострове. Вы-
нужденная отставка президента Пак Кын Хе произошла под давлением 
общества, выразившего недовольство сложившейся системой управления 
страной, масштабом коррупционных связей крупного бизнеса и ближай-
шего окружения президента. Избранный президент Мун Чжэ Ин провоз-
гласил новые приоритеты социальной и экономической политики, в част-
ности, поставлен вопрос об ограничении влияния крупного бизнеса на 
принятие государственных решений. Ядерные и ракетные амбиции КНДР 
ухудшают региональную ситуацию, что негативно влияет на экономику и 
создает вызовы внешней политике Республики Корея. 
Ключевые слова: Республика Корея, Пак Кын Хе, Мун Чжэ Ин, импич-
мент, социально-экономический курс, внешняя политика, кризис на Корей-
ском полуострове 

 
Осенью 2016  весной 2017 гг. в Республике Корея разразился глубокий 
кризис политической системы. В столице и других крупнейших городах 
страны на митинги и демонстрации регулярно выходили сотни тысяч (в 
Сеуле свыше миллиона) протестовавших с требованием отрешения пре-
зидента Пак Кын Хе от власти. На отставке главы государства настаива-
ла и политическая оппозиция. 

 

ПРИЧИНЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ  
ПОЛИТИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 
Согласно опубликованным свидетельствам, подруга президента Чхвэ 
Сун Силь, не занимавшая официальных должностей в правящей адми-
нистрации, присвоив себе функции редактора выступлений главы госу-
дарства, влияла на принимаемые решения политического и экономиче-
ского характера. Эти сведения вызвали в стране глубокое возмущение 
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не столько эмоциональными и психологическими аспектами отношений 
двух подруг, сколько их политическим и корыстным содержанием. Из-
винения перед нацией, произнесенные Пак Кын Хе, не ослабили волну 
резкой критики деятельности президента. Очевидным стал провал меха-
низма функционирования власти. Общественность была возмущена тем, 
как принимались решения государственных вопросов на высшем уров-
не: оказалось, что в обход конституционного порядка неуполномочен-
ное лицо оказывало влияние на подготовку важнейших документов. 
Припомнили Пак Кын Хе и стремление навязать стране единый учебник 
истории, в котором односторонне положительно трактуется диктатор-
ское правление ее отца — президента Пак Чон Хи (19621979).  

В очередной раз южнокорейское общество столкнулось с коррумпи-
рованностью элит. Были выдвинуты обвинения в сборе спонсорских 
средств среди крупнейших корпораций (в числе замешанных — 
Hyundai, Samsung, LG) при участии Федерации корейских промышлен-
ников для фондов, контролируемых дочерью пресловутой Чхвэ Сун 
Силь. Острой критике оказались подвержены отношения власти с круп-
ным бизнесом. Под давлением общественности органы юстиции ини-
циировали расследование, в результате которого были арестованы Чхва 
Сун Силь и ряд сотрудников президентской администрации. В офисах 
замешанных в скандале компаний и Федерации корейских промышлен-
ников были проведены обыски и следственные действия. 

Паралич правящей администрации выявил кризис всей политической 
системы — как недееспособность власти, так и неготовность оппозиции 
к решительным действиям. Масштабные выступления митингующих 
возникали стихийно, но лишь часть из них были организованы оппо-
зицией, которая в силу своей слабости оказалась не в состоянии воз-
главить протестную волну. Непоследовательность и противоречия в ее 
рядах проявились в попытках провести сепаратные переговоры с Пак 
Кын Хе. Это вызвало в стране подозрение в сговоре системных партий. 
В итоге, оппозиционные президенту парламентские силы во главе с 
«Тобуро» (Совместная Демократическая партия) поддержали требова-
ния об отставке Пак Кын Хе и гласного расследования всего происхо-
дившего в стране.  

Стоявшая за президентом партия (с февраля 2017 г. приняла решение 
именоваться «Свободная Корея») потребовала у главы государства отка-
заться от партийного членства. В то же время она попыталась затянуть 
процесс судебных разбирательств с целью дождаться ослабления проте-
стных выступлений в надежде разрядить обстановку.  
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Между тем, кризис показал, что в Южной Корее против нарушения 
демократических норм сформировался сильный иммунитет, основан-
ный на активности гражданского общества, включая сеть общественных 
некоммерческих организаций, ограничения на деятельность которых 
были сняты в 2000 году. Примечательно, что практически повсеместно 
демонстрации и митинги носили организованный и мирный характер. 
Однако стремление добиться своих целей, в рамках конституционных 
норм, не означало готовность общества отступить от своих требований 
отставки президента. 

В результате Конституционный суд Республики Корея 10 марта 
2017 г. единогласно утвердил импичмент президента Пак Кын Хе, 
вынесенный парламентом страны 9 декабря 2016 года. 9 мая 2017 г. со-
стоялись выборы нового президента, на которых победил кандидат оп-
позиционной партии «Тобуро» Мун Чжэ Ин. Однако закат политиче-
ской карьеры Пак Кын Хе не стал окончательной развязкой внутрипо-
литического конфликта. 

Импичмент создал лишь предпосылки для преодоления кризиса. 
Между тем, отрешение главы государства от власти вызвало отрица-
тельные внутриполитические последствия. Объявление импичмента на-
рушило мирный характер продолжавшихся около полугода уличных 
манифестаций. В результате столкновений сторонников и противников 
Пак Кын Хе и действий полиции 10 марта в Сеуле погибли 3 человека и 
около 80 пострадали. Обстановку удалось нормализовать, но страна 
сталкивается с необходимостью найти ответ на ряд серьезных вызовов. 

В политических кругах ширится обсуждение замены одного пяти-
летнего срока пребывания президента у власти на 2 каденции по 4 года 
каждая. Нововведение предлагают применить при избрании следующего 
президента, не оставляя Мун Чжэ Ину шанса быть избранным вторично. 
Сторонники этой реформы полагают, что скоротечность одного срока, 
опасения относительно быстрого попадания главы государства в по-
ложение «хромой утки» провоцируют власть, а в большей степени ее 
окружение, на использование коррупционных схем во второй половине 
срока правления. Хотя у реформаторов немало противников, шансы на 
успех намеченного нововведения достаточно основательны. 

Сложнее обстоит дело с решением проблемы партийного строитель-
ства. В РК традиционно партии создавались в основном под лидера. 
При этом определенную роль играли факторы землячества, обучение в 
одном университете и др. В результате, создаваемые структуры были 
неустойчивыми, партии часто меняли название. Пока рано судить, на-



299 
 

сколько способна будет политическая элита к критической самооценке 
своей деятельности и готова ли она к новым решениям. Несомненно, что 
активная часть общества будет пристально следить за трансформациями 
политических институтов. 

 
ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА:  

ПОИСК НОВЫХ ПРИНЦИПОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Внутриполитический кризис может негативно отразиться на состоянии 
бизнеса, главным образом на положении крупнейших конгломератов — 
чэболей, в значительной мере определяющих здоровье всей южнокорей-
ской экономики. Многие из них обвиняются в коррупционных связях с 
окружением Пак Кын Хе. В том числе арестован фактический руководи-
тель Samsung Ли Чжэ Ён. Часть общественных сил выступает за реши-
тельное ограничение роли чэболей в экономике и политике.  

На развитие ситуации влияет победа на президентских выборах Мун 
Чжэ Ина, известного своей критической оценкой крупного бизнеса. Со-
циально-экономические меры, получившие по имени их автора наиме-
нование «чжэномикс (J-nomics)», показывают приверженность новой 
администрации активной социальной политике и стремление ограни-
чить влияние чэболей. Уже заявлены три важных аспекта экономическо-
го курса южнокорейского президента. Во-первых, декларировано наме-
рение добиться снижения безработицы среди молодежи (превысившей 
11%) за счет создания в предстоящие 5 лет более 800 тыс. рабочих мест 
в сфере оказания госуслуг (социальная сфера, общественная безопас-
ность и др.). Кроме того, намечается перевод 300 тыс. частично занятых 
на полную занятость. Во-вторых, предполагается предоставление суб-
сидии группам населения с низкими доходами во всех возрастных кате-
гориях: безработной молодежи (от 18 до 34 лет), родителям с детьми 
до 5 лет, беднейшим пенсионерам. В-третьих, заявлено стремление ог-
раничить в стране политическую роль чэболей, для чего намечается 
покончить с практикой фактической неподсудности их владельцев и 
крупных менеджеров. 

В то же время среди политиков и экспертов раздаются голоса, при-
зывающие избегать крайностей в оценках чэболей, учитывая их вклад 
в развитие южнокорейской экономики. Скорее всего, отношение к чэбо-
лям останется в ближайшей перспективе одним из основных вопросов 
во внутриполитической борьбе, исход которой трудно предсказать. Тем 
не менее, в стране растет убеждение, что затягивать с принятием окон-
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чательного решения невозможно, поскольку деловое сообщество долж-
но понимать приоритеты правительства. 

Между тем, весьма острой становится проблема регулирования 
трудовых отношений. По мнению ряда южнокорейских и зарубежных 
экспертов, жесткий порядок государственного контроля за условиями 
найма и увольнения мешает южнокорейским предпринимателям опти-
мизировать свои производства. В международном индексе конкуренто-
способности Республики Корея, несмотря на серьезные усилия, пред-
принимаемые государством в последние 1015 лет по стимулированию 
развития инновационных отраслей, опустилась с 7 места в 2007 г. до 26 
— в 2017 году1. Деловые круги сетуют, что у них связаны руки в деле 
оптимизации производств, поскольку уволить освобождающийся в ре-
зультате модернизации персонал практически невозможно. 

 
Таблица 1  

Основные экономические показатели Республики Корея 

Годы 2012 2013 2014 2015 2016 2017* 

Темпы прироста 

 ВВП (%) 
2,3 2,9 3,3 2,8 2,8 2,7 

Темпы прироста пром. 
производства (%) 

1,5 0,7 0,3 -0,3 1,0 1,0 

Уровень  
безработицы (%) 

3,2 3,1 3,5 3,6 3,7 3,8 

Инфляция (индекс по-
требительских цен, %) 

2,2 1,3 1,3 0,7 1,0 1,0 

Курс воны к доллару 1 071 1 055 1 099 1 173 1 208 1170 

Экспорт (млрд. долл.), 
% прироста 

548 

(-1,3) 

560 
(2,1) 

573 
(2,3) 

527 

(-8,0) 

495 

(-6,1) 

530 

(7,0) 

Импорт (млрд. долл.), 
% прироста 

520 

(-0,9) 

516 

(-0,8) 

526 
(1,9) 

436 

(-8,0) 

406 

(-6,9) 

430 

(5,9) 

Баланс (млрд. долл.) 28 44 47 89 89 100 

Международные ре-
зервы (млрд. долл.) 

327 346 364 368 371 - 

*Оценка.    
Источник: http://www.focus-economics.com/countries/korea. 

                                                            
1 Korea Times. 2.10.2017.  
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Администрация Мун Чжэ Ина оказалась в сложном положении. 
Нынешний президент получил поддержку избирателей не только за 
пламенные обличения пороков администрации Пак Кын Хе, но и за 
обещания противостоять давлению бизнеса на занятых, а также прово-
дить активную социальную политику. Однако становится очевидным, 
что новому президенту придется предложить какой-то компромиссный 
вариант улаживания трудовых споров. 

Между тем, экономическая статистика показывает, что опасения, 
связанные с внутренней политической нестабильностью, скорее всего, 
преувеличены. Темпы роста остаются достаточно умеренными, но ус-
тойчивыми. Растет внешняя торговля, снижавшаяся в результате спро-
совых колебаний на внешних рынках. Прежде всего, это касается тор-
говли с КНР, которая из-за политических причин (угрозы размещения 
системы ПРО США на Юге Корейского полуострова) вводила ряд огра-
ничений на торговлю с РК. В повестке дня стоят протекционистские ог-
раничения, введением которых угрожает администрация Дональда 
Трампа, недовольная тем, что реализация двустороннего соглашения о 
свободной торговле, действующего с 2012 г., по мнению американской 
стороны, складывается в пользу южнокорейских экспортеров.  

В случае нарастания угрозы военного противостояния на Корейском 
полуострове РК может столкнуться со снижением внутренних и внеш-
них инвестиций, а вследствие этого — с ухудшением в среднесрочной 
перспективе экономического положения. 

В 2017 г. обозначились проблемы в строительной отрасли. Сохра-
няющаяся тенденция падения инвестиций в новые проекты, по оценкам 
исследовательского института Hyundai, может привести к сокращению 
вложений в отрасль до 10%, что грозит снижением в ближайшей перспек-
тиве занятости в строительстве на 260 тыс. человек. При этом объем зару-
бежных строительных контрактов оказался худшим за последнее десяти-
летие. Результатом роста спроса на жилье и прочих потребительских 
расходов стал накопленный домохозяйствами долг в объеме 1,2 трлн. дол-
ларов2. В этой ситуации администрации Мун Чжэ Ина предстоит решить: 
стоит ли отменить ограничения, введенные ранее против спекуляций с 
недвижимостью, поддерживая кредитование домохозяйств и стимулиро-
вать таким образом рост строительства или сохранять рестрикции, чтобы 
предотвратить долговой кризис и избежать угрозы всплеска инфляции? 
И таких задач новому президенту предстоит решать немало. 

                                                            
2 Korea Herald. 9.10.2017. 
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ЮЖНАЯ КОРЕЯ  
В УСЛОВИЯХ ОБОСТРЕНИЯ СИТУАЦИИ  

НА КОРЕЙСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ 
 

Досрочное отрешение от власти Пак Кын Хе и избрание президентом 
Мун Чжэ Ина произошло на фоне сложной внешнеполитической ситуа-
ции на Корейском полуострове и в Северо-восточной Азии. Пхеньян 
продолжает свои ракетные и ядерные испытания, пренебрегая осуж-
дающими резолюциями Совета Безопасности ООН. Северокорейское 
руководство настаивает на своем праве обладать ядерным оружием и 
выражает готовность вступить в схватку с любым противником (пря-
мо называя США, имея в виду, прежде всего, американскую военную 
инфраструктуру на о. Гуам), который посмеет посягнуть на новый 
статус КНДР как ядерной державы (закрепленный при администрации 
Ким Чен Ына в ее конституции). С позиции силы Пхеньян собирается 
договариваться о решении политических, военных и экономических 
проблем с Вашингтоном. 

В этих условиях США приступили к развертыванию вблизи Корей-
ского полуострова крупной военно-морской группировки. В свою оче-
редь Китай, которого (как и Россию) не устраивает появление у его 
границ новой ядерной державы, недоволен действиями Вашингтона, 
которые, по мнению Пекина, не укрепляют, а ослабляют региональную 
безопасность. В результате, под угрозой оказывается многолетнее тес-
ное торгово-экономическое сотрудничество между Пекином и Сеулом, 
что может весьма болезненно сказаться на южнокорейской экономике.  

Совет Безопасности ООН продолжает ужесточать экономические 
санкции против КНДР. В ходе двусторонних консультаций пяти дер-
жав (Китая, России, США, Японии и Республики Корея) обсуждаются 
последствия проведения Северной Кореей новых испытаний ракетной 
техники, угроза ядерных испытаний, а также вероятность силовых 
действий Соединенных Штатов, в т.ч. разрушение военной инфра-
структуры КНДР. 

В Южной Корее создание КНДР оружия массового уничтожения 
вызывает большое беспокойство общества и правящих элит. В стране 
начато размещение американской системы ПРО THAAD, хотя это ре-
шение долго откладывалось, поскольку не находило полной поддерж-
ки. Между тем, в южнокорейском обществе нет консенсуса относи-
тельно необходимых ответных мер и возможных путей решения про-
блемы. Диапазон предлагаемых решений колеблется от предложения 
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создать собственное атомное оружие до смягчения политики в отно-
шении Севера.  

Президент Мун Чжэ Ин пришел к власти, намереваясь наладить 
конструктивный диалог с Пхеньяном. Он заявлял о готовности заинте-
ресовать КНДР восстановлением делового сотрудничества и догово-
риться о снижении напряженности в двусторонних отношениях, а затем 
постепенно перейти к решению задачи снятия ракетно-ядерной угрозы с 
Севера. Однако жесткая позиция руководства КНДР, лишает админист-
рацию Мун Чжэ Ина возможности «наведения мостов». В этих условиях 
Сеул активизировал контакты с региональными державами (Китай, Рос-
сия, США и Япония), вовлеченными в урегулирование северокорейской 
ядерной проблемы. Пока стороны далеки от выработки окончательного 
решения проблемы. Президенту Мун Чжэ Ину предстоит предложить 
свое видение общей программы действий.  

После смены власти в Сеуле активизировались российско-южно-
корейские контакты на высшем уровне. Президент Мун Чжэ Ин в сен-
тябре 2017 г. принял участие в Восточном экономическом форуме во 
Владивостоке, в ходе которого состоялись его переговоры с президен-
том Владимиром Путиным по вопросам расширения двустороннего эко-
номического сотрудничества, а также по проблемам, связанным с нор-
мализацией обстановки на Корейском полуострове. Хотя рано делать 
окончательные выводы, но уже можно отметить готовность новой юж-
нокорейской администрации искать пути развития двусторонних связей 
и согласованных решений, направленных на укрепление системы безо-
пасности на Корейском полуострове и в Северо-восточной Азии.  
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ТУРЦИЯ:  

ЭРДОГАН УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ 
 

В течение всего 2017 года президент Эрдоган продолжал массовую зачи-
стку государственных органов страны, системы образования от сторон-
ников духовного лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена, подго-
тавливая страну к переходу от парламентской к президентской республике 
с широкими полномочиями президента. Реформы в экономике привели к ее 
устойчивому росту за счет деятельности Фонда гарантирования креди-
тов. Успешно проходил процесс восстановления российско-турецких отно-
шений: заметно вырос двусторонний товарооборот, были возобновлены 
работы по проектам «Турецкий поток» и АЭС Аккую. В рамках сотрудни-
чества Турции, Ирана и России начался процесс прекращения войны в Сирии. 
Ключевые слова: Эрдоган, Движение «Хизмет», Фетхуллах Гюлен, Фонд 
гарантирования кредитов, референдум, «Турецкий поток», АЭС Аккую, 
конфликт в Сирии  

 
Внутриполитическая обстановка в Турции после неудачной попытки 
переворота продолжала оставаться в центре внимания администрации 
президента Эрдогана. Продолжалась массовая зачистка силовых струк-
тур, государственных органов страны, системы образования от сторон-
ников мусульманского проповедника и духовного лидера движения 
«Хизмет» Фетхуллаха Гюлена.  

По данным турецкого правительства, в Турции было арестовано 
50 тыс. 510 человек, 169 тыс. подверглись судебному преследованию, 
большинство из них задержаны. Репрессии затронули армию, жандар-
мерию, полицию, министерства и ведомства страны.  

Стокгольмский центр свободы (SCF), рассмотрев десятки тысяч 
страниц судебных документов, обвинительных заключений, показаний и 
ордеров на арест, проанализировал основные предлоги для ареста и су-
дебных преследований, подозреваемых в терроризме в Турции1. Такими 

                                                            
1 Стокгольмский центр свободы: В Турции люди оказываются в тюрьме по нелепым 
обвинениям. 26-09-2017 // http://www.hizmet.today/stokgolmskij-tsentr-svobody-v-turtsii-
lyudi-okazyvayutsya-v-tyurme-po-nelepym-obvineniyam/. 
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поводами стали: подписка на газету Zaman, которую контролировало 
движение «Хизмет», услуги банка Bank Asya (был конфискован пра-
вительством по обвинению в связи с «Хизмет»), членство в оппозици-
онной конфедерация профсоюзов Aksiyon-İş, членство в крупнейшей 
турецкой конфедерация предпринимателей и промышленников Турции 
(TUSKON), которая включала 211 бизнес-ассоциаций в стране и 150 — 
за рубежом (40 тыс. человек), работа на благотворительную организацию 
Kimse Yok (внесена властями в список террористических организаций 
на основании связей с движением Гюлена). Были объявлены «терро-
ристами» десятки тысяч врачей, медицинских работников и профес-
сиональных сотрудников здравоохранения, работавших в больницах, 
медицинских центрах, медшколах и ассоциациях, связанных с движе-
нием Гюлена. 

В Турции было закрыто 34 общества или ассоциации адвокатов. 
Арестованы 523 адвоката, включая руководителей провинциальных 
адвокатских ассоциаций. С 2016 года под следствием оказались 1 тыс. 
318 адвокатов. 

Были закрыты издательства, которые печатали и распространяли 
книги Гюлена, а все копии книг собраны и уничтожены2. Правоохрани-
тели стали вычислять сторонников «Хизмет» по использованию и/или 
загрузке мобильного приложения под названием By Lock (находится в 
свободном доступе в Google Play и AppStore). За использование про-
граммы By lock были арестованы около 60 тыс. человек3. 

Правительство начало арестовывать членов семей и родственников 
подозреваемых без каких-либо доказательств лишь на основании кров-
ного родства и брачных уз. Даже наличие однодолларовых купюр по 
мнению турецких следователей, является свидетельством связи с дви-
жением Гюлена (серийный номер купюры — якобы способ обмена за-
секреченными сообщениями между членами движения)4.  

Репрессии затронули науку и систему высшего образования страны. 
В период с сентября 2016 г. по август 2017 г. было издано в общей 
сложности 9 правительственных указов, согласно которым закрыты 
более ста университетов, а тысячи ученых лишились должностей5. 2 тыс. 

                                                            
2 Там же: Стокгольмский центр свободы… 
3 Непредсказуемость оторвала Турцию от Запада. А что с Россией? Ариф Асалыоглу // 
REGNUM. 25 октября 2017 ( https://regnum.ru/news/polit/2316758.html). 
4 Там же. 
5 В Турции в течение года уволено 5 тыс. 717 ученых // http://www.hizmet.today/v-
turtsii-v-techenii-goda-uvoleno-5-tys-717-uchyonyh/. 
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808 ученых, работавших в 15 университетах, аффилированных с движе-
нием Фетхуллаха Гюлена, лишились работы, а вузы, где обучалось 
64 тыс. 533 студента, были закрыты. 

От массовых репрессий пострадали и турецкие школы, в большей 
степени частные. 28 тысяч школьных преподавателей, по подозрению в 
связях с движением Фетхуллаха Гюлена были уволены и лишены лицен-
зий.  

Турецкие власти потребовали закрыть учебные заведения движения 
«Хизмет» по всему миру. Некоторые страны действительно выполнили 
турецкие требования, но даже «турецкие братья» в Центральной Азии 
отказались выполнять требования Эрдогана. В Интерпол было направ-
лено около 60 тысяч запросов на выдачу турецких оппозиционеров, 
впрочем, без какого бы то ни было результата.  

Европейские государства отказались выдавать Турции турецких 
офицеров, служивших в структурах НАТО, и дипломатов, попросивших 
политического убежища после начала репрессий. Большое неудовольст-
вие Эрдогана вызвал отказ США выдать Турции Фетхуллаха Гюлена, 
проживающего в Пенсильвании, несмотря на десятки ящиков докумен-
тов, отправленных в США с доказательствами его «террористической» 
деятельности и организации попытки переворота. Федеральный суд 
США не счел присланные материалы «убедительными доказательства-
ми». Отношения Турции с США резко ухудшились, турки арестовали 
сотрудника американского генконсульства, а в ответ получили отказ в 
выдаче виз турецким гражданам.   

 
СУДЬБОНОСНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 

 
Для Эрдогана принципиальное значение имело проведение референдума 
и конституционной реформы. Он поставил задачу превратить Турцию в 
президентскую республику с широчайшими полномочиями президента. 
По проекту новой конституции пост премьер-министра упраздняется. 
Президент будет назначать 5 вице-президентов. Число депутатов Вели-
кого национального собрания увеличивается с 550 до 600, а возрастной 
ценз для депутатов будет снижаться с 25 до 18 лет. И президент, и депу-
таты будут избираться на пятилетний срок, но главное — президент 
сможет оставаться членом партии. Если же турецкий лидер пожелает 
остаться на второй президентский срок, ему понадобится только боль-
шинство голосов в парламенте. Президент сможет предлагать план 
бюджета, по собственному желанию назначать перевыборы в парламент 
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и вводить режим чрезвычайного положения. Судебная власть в стране 
полностью становится подконтрольной президенту, который будет на-
значать судей всех верховных судебных органов. 

Таким образом, полномочия президента существенно расширяются, а 
полномочия парламента заметно урезаются, что явно нарушает принцип 
разделения властей. С точки зрения европейских союзников Турции, та-
кие полномочия президента — нарушение демократических принципов. 
Эрдоган сумел внушить большей части турок, что иного выхода у них 
нет — иначе развал, терроризм, гибель страны.  

Вместе с тем, у Эрдогана не было полной уверенности в поддержке 
избирателями его планов. Результаты опросов были неоднозначны. 
Примерно половина электората страны была готова поддержать план 
президента. Но Эрдогану было необходимо поднять свой рейтинг. 
Около 30% турок не хотят жить в исламизированном государстве. Это 
сторонники «глубинного государства» из Народно-республиканской 
партии, созданной Кемалем Ататюрком. Даже крайние националисты из 
партии «Националистического движения», которые пошли на союз с 
Эрдоганом в большей степени ориентированы на турецкий национализм 
с пантюркистским уклоном, чем на исламизацию. Против изменений 
конституции настроены и прокурдская Демократическая партия народов 
и внепарламентская оппозиция. Категорически против плана Эрдогана 
все левые группировки.  

Сопротивление «глубинного государства» удалось в значительной 
степени преодолеть. Армейскую фронду серьезно ослабили, а армей-
скую верхушку отстранили от вмешательства в политические процессы. 
Отправлено в отставку или арестовано до трети высшего комсостава. 
Серьезно пострадала и часть правящей верхушки — сторонники Фет-
хуллаха Гюлена, которые в свое время помогли Эрдогану прийти к вла-
сти, а потом вместе с ним осуществляли преследование военных, левых, 
центристов. Оппозиционное поле им удалось серьезно зачистить, но до 
конца избавиться от оппозиции не удалось. Поэтому перед Эрдоганом 
стояла задача сплотить электорат. 

За пределами Турции проживает 5,5 млн. турок, и Эрдоган приложил 
все усилия, чтобы получить их голоса. По всей Европе была развернута 
агитационная кампания, но власти Голландии и Германии не дали ту-
рецким министрам выступить перед турецкой аудиторией. Запреты на 
выступления турецких эмиссаров вызвали как официальный протест 
Анкары, так и скоординированную волну возмущения турок в Европе и 
в самой Турции.  
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Евросоюз раскритиковал реакцию турецких властей, массовые аре-
сты и другие меры Анкары и приостановил подготовку к открытию 
новых глав переговорного досье о вступлении Турции в Евросоюз. 
Эрдоган же высказался в том смысле, что без полноправного членства 
в ЕС «Турция ничего не потеряет и продолжит идти своей дорогой»6. 
Он заявил об обеспокоенности «попустительством по отношению к 
терроризму, тех, кто открыто выступает против членства Турции в 
ЕС»7. 

Критика ЕС, в числе прочего, помогла Эрдогану мобилизовать элек-
торат, и на референдуме 16 апреля 2017 г. большинство избирателей 
поддержали конституционную реформу. Перечень из 18 поправок, ини-
циированных правящей Партией справедливости и развития, одобрили 
51,3% граждан8.  

Перевес в пользу изменения конституции был небольшой. Но этого 
оказалось достаточно для победы Эрдогана и его партии.  

 
ТУРЕЦКАЯ ЭКОНОМИКА —  

ПРОГНОЗЫ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ 
 

После непростого для Турции 2016 года по отношению к турецкой 
экономике сохранялось недоверие со стороны основных рейтинговых 
агентств. В апрельском докладе МВФ прогноз роста экономики Тур-
ции на конец 2017 г. составлял 2,5%.9 Следует отдать должное турец-
ким властям, оказавшим поддержку реальному сектору экономики. В 
результате их усилий прогнозы падения темпов роста не оправдались. 
Во втором квартале 2017 г. рост экономики, составил 5,1%10.  

                                                            
6 Мнение: туркам надоело, что ЕС годами их «водит за нос» // https://ria.ru/radio_-
brief/20171002/1506003328.html. 
7 Эрдоган продолжит курс на «неоосманское» объединение, считает эксперт // 
https://ria.ru/world/20170417/1492385876.html. 
8 Страна сказала да: граждане Турции на референдуме одобрили конституционную 
реформу // https://russian.rt.com/world/article/379419-turciya-referendum-golosovanie. 
9 МВФ и Fitch пересмотрели прогнозы экономического роста Турции: в чем причина? // 
http://2.yenitrt.com/russian/programmy/2017/10/18/mvf-i-fitch-pieriesmotrieli-proghnozy-
ekonomichieskogho-rosta-turtsii-v-chiem-prichina-829005. 
10 Турецкая экономика завершит 2017 год темпами роста, значительно превышаю-
щими прогнозируемые // http://2.yenitrt.com/russian/programmy/2017/09/20/turietskaia-
ekonomika-zaviershit-2017-ghod-tiempami-rosta-znachitiel-no-prievyshaiushchimi-proghno-
ziruiemyie-810128. 
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Тенденция роста турецкой экономики повлияла не только на внут-
ренний рынок, но и способствовала ее дальнейшей интеграции в миро-
вые рынки. Турция, по темпам роста экономики, занимает третье место 
среди стран Группы 20, в которую входят крупнейшие экономики ми-
ра. Из наиболее успешных секторов турецкой экономики на первом 
месте находится информационно-коммуникационная отрасль — 10,1%. 
Второе место за финансовой и страховой деятельностью — 9,4%. На 
третьем месте строительный сектор — 6,8%. Четвертым, ускоренно 
развивающимся сектором, стал промышленный, показавший 6,3%.  

Соответственно свой прогноз скорректировал и Международный 
валютный фонд (МВФ): в октябрьском докладе МВФ «Перспективы 
развития мировой экономики» прогноз роста экономики Турции в 
2017 и 2018 годах был повышен до 5,1%. Одним из важнейших источ-
ников роста турецкой экономики, по мнению зарубежных экономи-
стов, стал Фонд гарантирования кредитов (KGF). Некоторая полити-
ческая стабилизация после референдума привела к дальнейшему раз-
витию экономики и росту инвестиций во втором квартале на 9,5%11. 

Меры, предпринятые в экономике страны, имели, в первую очередь, 
политический характер и привели к настоящему буму кредитования: 
300 000 компаний по всей стране получили займы в объеме примерно 
500 млрд. долларов (по данным, агентства Bloomberg). В итоге, уровень 
кредитования после попытки переворота вырос на 22%. Эти финансовые 
вливания стимулировали бизнес, пострадавший после падения курса 
лиры12. Во втором квартале 2017 г. экспорт увеличился на 10,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, некото-
рые эксперты считают, что увеличение экспорта связано с обвалом ту-
рецкой лиры13. 

Популярность Эрдогана в течение всех лет его пребывания у власти 
основывалась на высоких показателях экономического роста и, соответ-
ственно, определяется ростом экономики и благосостояния избирателей. 
Однако многое зависит от долгосрочных капиталовложений, недостаток 
которых отмечают многие экономисты.  

                                                            
11 Турецкая экономика завершит 2017 год темпами роста, значительно превышаю-
щими прогнозируемые // http://2.yenitrt.com/russian/programmy/2017/09/20/turietskaia-
ekonomika-zaviershit-2017-ghod-tiempami-rosta-znachitiel-no-prievyshaiushchimi-proghno-
ziruiemyie-810128. 
12 Экономика Турции: год после попытки переворота. // https://finance.rambler.ru/-
news/2017-07-17/ekonomika-turcii-god-posle-popytki. 
13 Там же. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Российско-турецкие отношения прошли несколько этапов восстановле-
ния в течение всего 2017 года. Состоялись визиты на высшем уровне, 
российско-турецкие встречи на международных форумах и, в основном, 
санкционные меры, принятые Россией против Турции после уничтоже-
ния российского бомбардировщика, постепенно отменялись.  

10 марта 2017 г. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган председа-
тельствовали на шестом заседании Совета сотрудничества высшего 
уровня России и Турции (ССВУ) которые не проводились с декабря 
2014 года. В заседании Совета приняли участие кабинеты министров 
обеих стран. Непосредственно перед заседанием турецкий и российский 
лидеры встретились в узком кругу. «Мы завершили процесс нормализа-
ции, больше не хотим произносить такое слово, как “нормализация”. 
Хотим установить взаимное доверие», — заявил Эрдоган по окончании 
переговоров в Кремле. Путин также констатировал, что отношения 
между Россией и Турцией восстановились на всех уровнях.  

Несмотря на общий оптимизм, по итогам встречи Эрдоган отметил, 
что санкционные меры отменены Россией не по всем направлениям. По-
этому Турция ожидает, что Россия ликвидирует оставшиеся экономиче-
ские ограничения. Только так, по словам Эрдогана, можно достигнуть 
стратегической цели — 100 млрд. долл. годового оборота в двусторон-
ней торговле. 

Эрдоган напомнил, что Анкара ждет также, чтобы Россия пересмот-
рела свое решение о визах для граждан Турции. Безвизовый режим для 
турецких граждан Россия отменила с января 2016 года. «Мы договори-
лись о том, что этот запрет будет снят, это произойдет в ближайшее время, 
вопрос носит чисто технический характер», — заявил президент Путин. 

Восстановление отношений с Москвой в сфере строительства для 
Анкары вопрос крайне важный, поскольку только три турецких компа-
нии были оставлены на российском рынке. Сотни турецких фирм были 
лишены права работать в России и понесли значительные финансовые 
потери. До событий конца 2015 г. 72 тыс. турецких рабочих работали в 
России при реализации строительных проектов. Турецкая сторона вос-
становила безвизовый режим для российских туристов и разрешила 
российским туристам въезжать на территорию страны по внутрироссий-
ским паспортам.  
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Россия ввела упрощенный режим въезда для бизнесменов и турец-
ких рабочих строительных и ряда других отраслей, а также студентов, 
обучающихся в России. Сдерживающим фактором для России оставал-
ся вопрос безопасности. По данным американской консалтинговой 
компании Soufan Group, на стороне «Исламского государства» воюют 
3 тыс. 417 граждан России14. Соответственно, Россия не торопилась 
отменять визовой режим.  

До кризиса в двухсторонних отношениях Россия и Турция вели пе-
реговоры по строительству АЭС «Аккую» и прокладке газопровода 
«Турецкий поток». По словам Путина, «Газпром» готов приступить к 
прокладке двух ниток «Турецкого потока» по перекачке 15,75 млрд. м3 
в год каждая. По первой из них топливо пойдет на внутренний рынок 
Турции, по второй — через территорию Турции в Европу. Первона-
чальные планы предусматривали прокладку четырех ниток газопро-
вода. Но турецкая сторона затянула переговоры, а после визита В. Пу-
тина в Ереван в 2014 г. и его участия в мероприятиях, связанных со 
столетием геноцида армян, стала тормозить весь процесс работы над 
газопроводом. В результате две нитки были переориентированы на 
«Северный поток-2». 

Что касается возведения АЭС «Аккую», к строительству которой 
приступил «Росатом», российский президент отметил: «Рассчитываем, 
что в ближайшее время этому проекту будет присвоен статус стратеги-
ческой инвестиции». Российско-турецкие договоренности о строитель-
стве АЭС «Аккую» на южном побережье страны были достигнуты в мае 
2010 года. Ранее турки не торопились предоставить проекту этот статус. 
Стоимость проекта оценивается примерно в 20 млрд. долл., церемония 
закладки фундамента АЭС состоялась в апреле 2015 г., но работа над 
проектом возобновилась лишь в августе 2016 года. 

Одним из итогов мартовского саммита стало решение создать новый 
совместный инвестиционный фонд с капиталом до 1 млрд. долларов. 
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Суверенный фонд Тур-
ции вложат в создание российско-турецкого инвестфонда до 500 млн. 
долл. с каждой стороны.  

Несмотря на успешное развитие процесса восстановления отноше-
ний, были сняты далеко не все ограничения в торгово-экономической 

                                                            
14 Эксперты из США назвали главного «поставщика» добровольцев боевикам / 
3 тыс. 417 граждан России вступили в ряды террористов в Сирии и Ираке // REG-
NUM. 26 октября 2017. (https://regnum.ru/news/polit/2338567.html). 
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сфере. Турецкий сельхозэкспорт в Россию составляет около 800 млн. 
долл., а российские поставки сельхозпродукции до санкций достигали 
почти 1,5 млрд. долларов. Россия поставляет в Турцию большие объ-
емы зерновых (70% турецкого хлеба выпекается из российской муки), 
подсолнечного масла, шрота (отходы при производстве подсолнечно-
го масла используются как ценная кормовая добавка) и др. В начале 
2017 г. между двумя странами развернулась настоящая торговая 
война. В ответ на российские ограничения (например, по поставкам 
помидоров) турки ввели высокие пошлины на российскую пшеницу и 
подсолнечное масло, делая соответствующие поставки из России не-
конкурентоспособными.  

В конце сентября 2017 г. президент РФ Владимир Путин посетил 
Анкару с рабочим визитом, в ходе которого в основном были завер-
шены мероприятия по восстановлению отношений и расширению 
российско-турецкого сотрудничества. Это позволило российскому 
президенту отметить успехи в торгово-экономической сфере и, преж-
де всего, заметный рост двустороннего товарооборота. По словам 
Путина, «его объем за семь месяцев этого года вырос на 31,5 %. Если 
в прошлом году мы наблюдали падение в 32% за год, сейчас за пер-
вые полгода мы практически полностью восстановили утраченные 
позиции и за оставшийся период точно совершенно выйдем в 
плюс»15.  

Весьма чувствительными оказались потери Турции в сфере туриз-
ма. Это и резкое сокращение потока российских туристов, и серьезное 
сокращение туристических поездок из западноевропейских стран, на 
которое повлияли теракты 2016 г. со стороны не только исламистов, но 
и курдов из организации «Соколы свободы Курдистана» — организа-
ции, которую турецкие власти упорно причисляют к Рабочей партии 
Курдистана. Говоря о росте турпотока из России, Путин отметил, что 
«число российских туристов, выбравших Турцию местом своего от-
дыха, увеличилось — я прошу внимания — в 11 раз, составило 
2,5 миллиона человек»16.  

Стороны отметили, что удалось снять практически все имеющиеся 
ограничения на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции. В ре-
зультате импорт сельхозпродукции из Турции за первое полугодие 

                                                            
15 О чем Эрдоган разговаривал с «дорогим другом Путиным» // REGNUM. 1 октября 
2017. (https://regnum.ru/news/polit/2328763.html). 
16 Там же.  
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2017 г. вырос на 58,7 %17. С декабря 2017 г. частично решена и проблема 
несчастных помидоров — Турция будет поставлять на российский ры-
нок 50 тыс. т томатов в год.  

 
ТУРЦИЯ В СИРИЙСКОМ КОНФЛИКТЕ 

 
Восстановление российско-турецких отношений затронуло и внешнепо-
литические проблемы, в первую очередь урегулирование сирийского 
конфликта. Российская сторона заручилась определенными обязательст-
вами с турецкой стороны в вопросах, связанных с сирийским урегули-
рованием. Именно на турецкой территории при активном участии ту-
рецких властей проходили все съезды сирийской оппозиции в попытке 
создать единый фронт против Башара Асада. В Турции осуществлялась 
подготовка отрядов боевиков, через территорию страны проходила 
большая часть оружия и военного снаряжения для сирийской оппози-
ции. В результате непростых переговоров и согласованных акций уда-
лось остановить боевые действия в Алеппо, вывести боевиков из числа 
непримиримых вместе с их семьями в провинцию Идлиб, находящуюся 
под контролем непримиримой оппозиции. Часть боевиков (порядка 
3000) сдалась правительственным войскам и попала под амнистию.  

Операция по освобождению сирийского Алеппо была лишь первым 
шагом. Чтобы прекратить кровопролитие, нужно было посадить за стол 
переговоров реальных участников конфликта со стороны оппозиции в 
отличие от женевских переговоров, в которых участие принимали оппо-
зиционеры уже давно не проживающие в Сирии.  

Именно эту задачу и решали переговоры в Астане, гарантом которых 
выступили Россия, Турция и Иран. При этом часть оппозиционеров, 
принявшая участие в первых встречах, последнее заседание проигнори-
ровала, но в результате усилий со стороны Москвы и Анкары постепен-
но удалось выйти на решения по прекращению огня, созданию зон деэс-
калации под контролем Турции, России и Ирана.  

Участие Турции в этом треугольнике неоднозначно. Она стремилась 
параллельно решать две задачи — противодействовать «Демократиче-
ским силам Сирии» (в состав организации входят курдские «Отряды на-
родной самообороны», арабские отряды умеренной оппозиции) и вести 
боевые действия против подразделений ИГИЛ–ДАИШ. Турецкая артил-

                                                            
17 О чем Эрдоган разговаривал с «дорогим другом Путиным» // REGNUM. 1 октября 
2017. (https://regnum.ru/news/polit/2328763.html). 



314 
 

лерия обстреливала позиции курдов и союзных с ними сил. Турецкая 
армия на севере провинции Алеппо пыталась захватить позиции курдов 
в кантоне Африн, которые курды объявили автономной территорией. 
Здесь продвижение боевиков радикальной группировки «Харакет Ахрар 
аш-Шам» поддерживалось артиллерией турецкой армии18.  

По версии некоторых обозревателей, действия турок в Сирии моти-
вируются, в числе прочего, нацеленностью на срыв планов Ирана по 
строительству железной дороги «Тегеран—Хамадан—Сенендедж», 
строительство которой финансируется Китаем с ноября 2014 года и ко-
торая должна быть продолжена через Ирак и Сирию до порта Латакия19. 
С другой стороны, отнюдь не предопределено вовлечение Анкары в ан-
тииранскую коалицию, активизировавшуюся после визита президента 
США Трампа в Саудовскую Аравию. Разрыв отношений суннитской 
коалиции с Катаром Турция не только не поддержала, но и выступила на 
стороне Катара, так же как и Иран. В этой ситуации Россия поддержала 
Катар, что позволило добиться прекращения поддержки исламистов в 
Сирии со стороны этого государства. 

Референдум о независимости, прошедший в Иракском Курдистане, 
еще более усложнил региональную ситуацию. Против проведения ре-
ферендума высказались власти Багдада, Анкары и Тегерана. Впрочем, 
и российский МИД высказался в пользу сохранения территориальной 
целостности Ирака. Но осенью 2017 г. образовался еще один очаг на-
пряженности: бойцы Корпуса стражей исламской революции после 
раскола в рядах иракских курдов выбили отряды пешмерга, подчи-
няющиеся президенту курдской автономии Барзани, из района Киркука 
и овладели наиболее крупными нефтяными месторождениями Ирака.  

Несмотря на традиционное недоверие к Ирану Турция оказалась на 
стороне Багдада и Тегерана. Интерес у турок к этому району не случаен. 
Именно здесь, в горах Кандиль, расположены основные базы Рабочей 
партии Курдистана. Таким образом, в 2017 г. Эрдогану удалось добить-
ся укрепления позиций Турции в регионе.  

 

                                                            
18 Боевики при поддержке турецких сил наступают в районе сирийского Африна // 
http://kurdistan.ru/2017/06/18/news-29630_Boeviki_pri_podderzh.html. 
19 Цатурян C. Наперекор России: США перекрывают Ирану «курдский коридор» на 
Латакию // REGNUM. 19 июня 2017 (https://regnum.ru/news/polit/2289872.html). 
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УКРАИНА: ДОЛГИЙ ПУТЬ ИЗ КРИЗИСА 

 
Статья посвящена наиболее актуальным проблемам социально-
экономического и политического развития Украины в 2017 году. Авторы 
рассматривают организованную украинскими властями блокаду Донбасса 
и попытки вытеснить российский бизнес из Украины. Анализируется так-
же политика Киева, направленная на евроинтеграцию Украины. Большое 
внимание уделяется перспективам урегулирования кризиса на Юго-Востоке 
этой страны. Авторы показывают, что процесс имплементации вторых 
Минских соглашений оказался крайне сложным. Вполне вероятно, что 
дальнейшее обсуждение перспектив мирного урегулирования на Донбассе 
будут вести США и Россия. 
Ключевые слова: Украина, Донбасс, европейская интеграция, экономиче-
ское развитие, кризис на Юго-Востоке Украины, Минские соглашения 

 

БЛОКАДА ДОНБАССА  
И ВЫТЕСНЕНИЕ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА:  

ПЕРВЫЕ ИТОГИ 
 

7 июня 2017 г. исполнилось ровно три года со дня инаугурации прези-
дента Петра Порошенко. Чего же добилась Украина в 2017 году?  

В первые месяцы текущего года были разорваны даже те торгово-
экономические связи, которые еще сохранялись между Украиной и 
непризнанными республиками Донбасса. В январе началась торговая 
блокада неподконтрольных Киеву территорий Юго-Востока, которая 
нанесла значительный ущерб и украинской экономике, и экономике До-
нецкой и Луганской республик.  

В конце января 2017 г. группа радикальных националистов, состояв-
шая из участников боевых действий в Донбассе, праворадикальных 
активистов и депутатов Верховной Рады, заблокировала движение по 
железнодорожным веткам, соединяющим Украину с ДНР и ЛНР. Цель 
блокады, по словам участников акции, состояла в том, чтобы полностью 
прекратить торговлю Украины с непризнанными республиками. Дейст-
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вия радикалов были поддержаны двумя парламентскими партиями — 
«Батькивщиной» Ю. Тимошенко и «Самопомощью» львовского мэра 
А. Садового.  

Транспортная блокада региона тяжело ударила по экономике самой 
Украины. Страна столкнулась с дефицитом угля, был вынужден при-
остановить работу ряд металлургических и энергетических предпри-
ятий. Украинское правительство ввело с 17 февраля на месяц чрезвы-
чайный режим в энергетике (который затем был продлен). В результате 
блокады железнодорожного сообщения с Донбассом Киев вынужден 
покупать за рубежом более дорогой уголь, а рост стоимости электро-
энергии снижает конкурентоспособность украинской металлургиче-
ской промышленности.  

Президент Порошенко фактически не предпринимал никаких мер 
против праворадикальных активистов, перекрывавших железные до-
роги. Более того, 15 марта на заседании Совета национальной безопас-
ности и обороны он предложил ввести полную торговую блокаду Дон-
басса, и его предложение было принято. Объясняя решение СНБО, 
украинский президент сказал, что после того, как украинские предпри-
ятия, оставшиеся на неподконтрольной Киеву территории, были, по его 
словам, «захвачены, украдены», торговать с ними Украина не может1. 

По словам Порошенко, решение о блокаде Донбасса будет действо-
вать до тех пор, пока украинские предприятия, на которых властями 
ДНР и ЛНР было введено внешнее управление, не будут возвращены 
прежним владельцам, и пока не будут выполнены 1-й и 2-й пункты 
Минских соглашений о прекращении огня, отводе войск и военной 
техники. Таким образом, транспортная блокада ДНР и ЛНР может про-
должаться неопределенно долгое время. По данным Государственной 
фискальной службы Украины, в январе–октябре 2017 г. страна увеличи-
ла импорт каменного угля и антрацита в денежном выражении в 1,8 раза 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года2. Основными 
поставщиками угля на Украину являются Россия, США и Канада. 

Добившись введения официальной блокады Донбасса, украинские 
правые радикалы не остановились на достигнутом. Они заявили о своем 
намерении полностью вытеснить российский бизнес из Украины. 
12 марта 2017 г. националистические активисты заблокировали работу 

                                                 
1 Ивженко Т.  Украинские власти решили возглавить блокаду // Независимая газета. 
17.03.2017.  
2 http://ukraina.ru/news/20171110/1019502463.html. 
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десятков банкоматов Сбербанка, в последующие дни были предприняты 
нападения на офисы дочерних отделений российских банков на Украи-
не. Радикальные националисты требовали отозвать у этих банков лицен-
зии и запретить их работу на Украине. Затем правые радикалы начали 
пикетировать торговые комплексы, кофейни, торговые и ресторанные 
сети, принадлежащие российскому капиталу.  

Как это было и в случае с транспортной блокадой Донбасса, прези-
дент Порошенко в конечном итоге выполнил требования праворади-
кальных активистов. В середине марта им были введены на один год 
санкции против трех российских госбанков (Сбербанка, ВТБ, Внешэко-
номбанка) и принадлежащих им на Украине пяти банков — «Сбербан-
ка», «ВиЭс Банка», «Проминвестбанка», «ВТБ Банка», «БМ Банка». 
Этим дочерним банкам было запрещено выплачивать материнским 
российским банкам дивиденды, проценты по межбанковским кредитам 
и депозитам, перечислять им валюту с корсчетов. На деятельность 
«дочек» российских банков был наложен и ряд других ограничений3.  

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА УКРАИНЕ 

 
В 2017 г. осложнились отношения Киева с МВФ. В апреле Киев получил 
от Фонда 1 млрд. долларов. Эта сумма представляла собой 4-й транш 
кредита в 17,5 млрд. долл., выделение которого Украине одобрил Совет 
директоров МВФ в 2015 г. в рамках четырехлетней программы расши-
ренного финансирования (Extended Fund Facility, EFF). Первые два 
транша Украина получила в 2015 г., третий — в 2016 году. Пятый транш 
Киев рассчитывал получить в сентябре, но его выделение было отсрочено.  

По мнению экспертов МВФ, украинское правительство выполнило 
далеко не все требования Фонда. Последний требует от Украины приня-
тия закона о создании антикоррупционного суда, приватизации ряда го-
сударственных предприятий, нового увеличения тарифов на газ для на-
селения, проведения пенсионной реформы (направленной на сокраще-
ние дефицита Пенсионного фонда и повышения пенсионного возраста), 
создания рынка земель сельскохозяйственного назначения. Киевская 
власть осознает, что реализация этих мер в полном объеме приведет к 
тяжелым социальным последствиям, и потому пытается маневрировать 
и выполнять условия МВФ частично.  

                                                 
3 Подробнее см.: Кривогуз М.И. Российский бизнес на Украине // Россия и новые го-
сударства Евразии. 2017. № 2. С. 4244.  
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Так, в октябре президент Порошенко подписал принятые Верховной 
Радой законы о пенсионной реформе, в соответствии с которыми увели-
чивается минимальная пенсия, но при этом повышается требуемый для 
выхода на пенсию страховой стаж и отменяются специальные пенсии 
для депутатов, госслужащих, прокуроров и др. В ноябре 2017 г. украин-
ский парламент принял в первом чтении внесенный правительством за-
кон о приватизации государственного имущества, призванный сделать 
систему продажи госпредприятий более прозрачной и привлекательной 
для инвесторов. Что же касается требования МВФ отменить мораторий 
на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения, то выпол-
нить его будет гораздо сложнее: идея проведения такой земельной ре-
формы негативно воспринимается как большинством рядовых украин-
цев, так и оппозиционными фракциями Верховной Рады («Батькивщи-
ной», Радикальной партией Олега Ляшко, «Оппозиционным блоком»). 
Вопрос о повышении тарифов на газ для населения также отложен на 
неопределенное время. Впрочем, кредиты западных финансовых инсти-
тутов позволяют решить лишь весьма небольшую часть социально-
экономических проблем страны.  

Экономические трудности, переживаемые ныне Украиной, связаны 
главным образом с утратой ею рынка России и других стран СНГ, раз-
рывом кооперационных связей с российскими фирмами и кризисом на 
Юго-Востоке страны, где находится ядро ее индустриального потенциа-
ла. При этом спад промышленного производства на Украине сопровож-
дается бурным развитием сферы услуг — финансового сектора, торгов-
ли, гостинично-ресторанного бизнеса, операций с недвижимостью и т.д., 
а также строительства. Деиндустриализация Украины оказала заметное 
влияние и на структуру ее экспорта. Если в 2010 г. продовольственные 
товары и сельскохозяйственное сырье составляли около 20% украинско-
го экспорта, то 7 лет спустя — уже 40%4 (правда, на фоне падения вало-
вых показателей экспорта).  

Украинские власти полагали, что потерю российского рынка они 
смогут компенсировать за счет расширения экономических отношений с 
Евросоюзом, который в настоящее время является главным торговым 
партнером Украины. Подчеркивая евроинтеграционные устремления 
Киева, Порошенко на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе 
(ноябрь 2017 г.) заявил, что Украина рассчитывает на «четыре союза» с 

                                                 
4 В экономике мира за последние 25 лет худшая — Украина // Украина: информаци-
онно-аналитический мониторинг. 2017. № 78. С. 6.  
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ЕС — энергетический союз, цифровой единый рынок, таможенный союз 
и ассоциацию с Шенгенской зоной5.  

В 2017 г. Украина, действительно, несколько продвинулась в пере-
ориентации на Запад. Так, в июне начал действовать безвизовый ре-
жим между Украиной и ЕС. Широко разрекламированный украинскими 
властями «безвиз», впрочем, не облегчает трудоустройства и тем более 
перемещения на постоянное место жительства в страны Евросоюза. По 
случаю же полного вступления в силу Соглашения об ассоциации между 
Украиной и ЕС 1 сентября 2017 г. (подписано в 2014 г.) президент По-
рошенко сообщил в Twitter, что за первые 6 месяцев 2017 г. внешняя 
торговля товарами и услугами Украины со странами ЕС выросла на 
22%6 (т.е. на самом деле меньше, чем с Россией за тот же период). 

Рост внешней торговли, о котором с таким пафосом говорит украин-
ский президент, во многом объясняется увеличением экспорта в страны 
Евросоюза украинской сельскохозяйственной продукции. Так, за первое 
полугодие 2017 г. экспорт украинской аграрной продукции в страны ЕС 
вырос на 31,4%7. В структуре экспорта украинских товаров наибольшую 
долю по итогам 9 месяцев 2017 г. составила продукция АПК и пищевой 
промышленности (41,3%), металлургического комплекса (23,0%), ма-
шиностроения (11,4%) и минеральные продукты (9,5%)8.  

Важным стимулом для увеличения экспорта украинского продоволь-
ствия в страны ЕС стало создание зоны свободной торговли (ЗСТ) меж-
ду Украиной и ЕС, которая официально начала действовать с 1 января 
2016 года. Европейский рынок был открыт для украинских товаров 
лишь частично. В рамках ЗСТ с Евросоюзом Украине были выделены 
тарифные квоты на ввоз 36 видов сельхозпродуктов, которые украин-
ские производители могут продавать в ЕС без ввозных пошлин в объе-
мах, не превышающих квоту. Однако квоты на большинство видов ук-
раинской продукции оказались достаточно скромными. Выделенные в 
2017 г. квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС обработанных 
томатов, меда, круп, муки, сахара, виноградного и яблочного соков 
были исчерпаны уже в начале апреля, а квота по пшенице к маю была 
выбрана почти на 90%. В результате состоявшихся в июне переговоров 

                                                 
5 https://news.mail.ru/politics/31752664/?frommail=1. 
6 https://www.unian.net/eurobusiness/2110589-za-polgoda-torgovlya-ukrainyi-s-evrosoyu-
zom-vyirosla-pochti-na-chetvert-poroshenko.html. 
7 https://www.unian.net/eurobusiness/2110589-za-polgoda-torgovlya-ukrainyi-s-evrosoyu-
zom-vyirosla-pochti-na-chetvert-poroshenko.html. 
8 http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/11/30/7074411/. 
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Евросоюз несколько увеличил квоты на поставку ряда продуктов ук-
раинского сельского хозяйства. Так, квота на обработанные томаты, 
составлявшая 10 тыс. т, была увеличена на 3 тыс. т; на пшеницу 
(950 тыс. т) — на 65 тыс. т; на кукурузу (400 тыс. т) — на 625 тыс. т; 
на мед (5,2 тыс. т) — на 2,5 тыс. т; на ячмень (250 тыс. т) — на 
325 тыс. т. Это позволит украинским производителям дополнительно 
заработать в 2017 г. около 200 млн. долл. (для сравнения: в 2016 г. экс-
порт украинских аграрных и пищевых продуктов в страны ЕС составил 
4,2 млрд. долл.)9. Однако Брюссель все же не собирается существенно 
увеличивать квоты на экспорт в ЕС продукции украинского сельского 
хозяйства, чтобы не создавать дополнительную конкуренцию европей-
ским производителям.  

Несмотря на торговую блокаду Донбасса и ряд других неблагоприят-
ных факторов, в 2017 г. на Украине сохранялась относительная макро-
экономическая стабильность (см. Таблицу 1). Так, инфляция за первые 
9 месяцев 2017 г. составила 10,2%, что близко к показателям 2016 г. и 
гораздо ниже инфляции 2015 года. Достаточно стабильной оставалась 
и национальная валюта. Имел место некоторый рост ВВП (около 2%), 
что, впрочем, не представляется значительным на фоне его почти 20%-
го падения в 20142015 годах. Позитивные тенденции в украинской 
экономике объясняются как ее отраслевой реструктуризацией и адапта-
цией к новым рынкам сбыта10, так и благоприятной внешнеэкономиче-
ской конъюнктурой (в 20162017 гг. на мировых рынках происходил 
рост цен на металлы, продукцию металлургической промышленности и 
зерновые, которые являются важными составляющими украинского 
экспорта). 

В то же время социальные проблемы на Украине сохраняют свою 
остроту. Произошел резкий рост тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, зафиксированы изменения в структуре потребления продуктов 
питания. Украинцы стали есть меньше фруктов, овощей и сладостей, 
зато выросло потребление картофеля, хлеба, дешевого мяса. В среднем 
на еду уходит более половины семейного бюджета11. Однако украинское 
правительство, вероятнее всего, будет вынуждено и дальше проводить 
непопулярные реформы по рецептам МВФ, хотя кредитные транши 

                                                 
9 http://interfax.com.ua/news/economic/401281.html. 
10 См.: Мигранян А. Трансформация украинской экономики // Украина: информаци-
онно-аналитический мониторинг. 2017. № 910. С. 4042.   
11 Переживаем ли суровые годы? Как народ борется с инфляцией // Украина: инфор-
мационно-аналитический мониторинг. 2017. № 910. С. 28.  
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Фонда не настолько велики, чтобы реально помочь решению социаль-
но-экономических проблем страны. 

 
Таблица 1  

Динамика основных экономических показателей Украины 

 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Темпы роста ВВП 
(%)  

0,4 – 6,5 – 9,9 1,8 2 (прогноз)  

Темпы роста объёма 
промышленного 
производства (%)  

– 5,0 – 10,7 – 13,4 2,4 – 0,2 (январь – 
октябрь 2017 г. 
по сравнению с 
аналогичным 
периодом про-
шлого года) 

Инфляция (%)  0,7 24,9 43,3 12,4 11,5 (прогноз) 

Курс национальной 
валюты (гривен за 
1 доллар США на 
1 ноября соответст-
вующего года)  

8 13 23 25,5 26,8 

Уровень безработи-
цы  (% к трудоспо-
собному населению)  

8,0 8,8 9,5 9,9 10,0  

(II квартал)  

Источники: www.worldbank.org; www.ereport.ru; www.ukrstat.gov.ua; www.index.-
minfin.com.ua. 

 

МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ:  
ВОЗМОЖЕН ЛИ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА? 

 
Процесс имплементации вторых Минских соглашений серьезно забук-
совал буквально с момента их подписания. Действие Комплекса мер, ко-
торый в полном объеме необходимо было выполнить до конца 2015 г., 
было продлено на 2016 год. Однако к осени 2016 г. стало очевидно, что 
добиться этого не удастся. Из 13 согласованных в Минске пунктов со-
глашений до конца не был выполнен ни один. Киеву удалось затянуть 
выполнение собственных обязательств и навязать другим участникам 
«нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия) дискуссию о по-
рядке реализации Минских соглашений (Минск-2). По итогам Берлин-
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ского саммита в «нормандском формате» (октябрь 2016 г.) было принято 
решение поручить экспертам разработать приемлемую «дорожную кар-
ту» выполнения Минских соглашений к концу ноября (что, в очередной 
раз, было серьезной уступкой Киеву со стороны гарантов соглашений, 
включая Россию). Однако это поручение выполнить не удалось в силу 
практически неразрешимых противоречий относительно порядка их 
выполнения.  

У сторон абсолютно разное видение того, кто является реальным 
участником конфликта в Донбассе (украинские власти последовательно 
отрицают наличие развязанной ими же гражданской войны и твердят о 
вторжении извне, о том, что Киев отражает «гибридную агрессию» со 
стороны РФ на востоке страны), и в какой очередности следует выпол-
нять пункты Минских соглашений. А это как раз тот случай, когда об-
щий итог может быть скорректирован «перестановкой слагаемых».  

После избрания в ноябре 2016 г. президентом США Дональда Трампа 
переговорный процесс приостановился, поскольку, хотя США и не яв-
ляются частью «Нормандского формата», для Киева было принципиаль-
но важно понять внешнеполитические приоритеты новой американской 
администрации. Имелись опасения корректировки американского внеш-
неполитического курса на украинском направлении, в т.ч. в связи с 
очевидной проклинтоновской позицией, занятой представителями укра-
инской элиты на выборах президента США. Но долго проявлять осто-
рожность не потребовалось, поскольку к февралю стало очевидно, что 
никаких революционных подвижек в политике США не предвидится.  

В результате в 2017 г. ситуация с выполнением Минских соглашений 
продолжала деградировать. Для достижения своих ближайших полити-
ческих целей (фактической реинтерпретации и изменения очередности 
исполнения пунктов Минских соглашений) Киев должен был не «исче-
зать с радаров» стран Запада и время от времени педалировать тему 
растущей российской угрозы, идя на обострение на линии разделения 
сторон в Донбассе. Наиболее заметные провокации имели место в янва-
ре–феврале, когда в центре международного внимания благодаря лично 
П. Порошенко оказалась ситуация под Авдеевкой, где якобы ополчение 
ДНР вело обстрелы украинских позиций из орудий запрещенных Мин-
скими соглашениями типов и калибров, и чуть ли не готовило прорыв 
фронта.  

В январе радикалы-националисты и ветераны АТО осуществили уг-
розу по организации транспортной «блокады» Донбасса. Президент 
П. Порошенко, квалифицировавший их действия как незаконные и 
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противоречащие интересам Украины, к середине февраля постарался 
перехватить националистические и популистские лозунги радикалов и 
возглавить процесс. Он объявил транспортную и экономическую бло-
каду республик Донбасса официально, что стало вопиющим наруше-
нием сразу нескольких пунктов Минских соглашений. При этом ника-
кой реакции на подобные действия со стороны западных партнеров не 
последовало. 

Другим, не менее вопиющим катализатором нарушений Минска-2, 
стала тактика продвижения украинских подразделений в так называе-
мые нейтральные зоны с целью выравнивания фронта или закрепления 
на более выгодных позициях. Весной и летом эта тактика «лягушачьих 
прыжков» («жаб’ячі стрибки») стала невероятно популярной не только в 
украинских СМИ, но и во властных кабинетах, как бы свидетельствуя о 
новой наступательной манере поведения возрожденных ВСУ на фронте 
и приводя к «освобождению» где 500 м, а где и 23 км «украинской 
земли» на Донбассе. Ведущие украинские политики, в частности, глава 
СНБО А. Турчинов, неоднократно с удовлетворением отмечали достиг-
нутые успехи на различных направлениях. Серьезного влияния на си-
туацию на фронте все эти «прыжки» не оказывали. Но привели фактиче-
ски к краху идеи отвода войск от линии разделения и разведения сторон. 
ВСУ и войска республик Донбасса в некоторых местах снова сошлись 
на расстояние буквально 200300 м друг от друга. И возобновление 
перестрелок (в основном с применением стрелкового вооружения и 
минометов) на линии разделения сторон оказалось в таких условиях 
практически неизбежным. Общая ситуация с выполнением Минских 
соглашений существенно ухудшилась. 

«Усталость от Украины» западных политиков, о которой так много 
писали аналитики в Москве, парадоксальным образом проявилась в том, 
что все эти очевидные нарушения легко сходили Киеву с рук. Можно 
сколько угодно иронизировать над дипломатической активностью По-
рошенко и министра иностранных дел П. Климкина, которая порой 
выглядит провинциально. Но им удается ловко использовать сконструи-
рованное западными СМИ и политиками дискурсивное поле, уже сфор-
мированное довольно устойчивое общественное мнение относительно 
«российской агрессии» и последовательно вытягивать из западных 
партнеров обещания помощи и выражения солидарности в противостоя-
нии России. В моменты, когда ряд стран Запада пребывают в сомнениях 
и колебаниях относительно эффективности санкционных режимов и 
действенности военно-политических мер воздействия на Москву, офи-
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циальный Киев прилагает максимальные усилия по укреплению анти-
российского вектора. И в отдельные периоды времени «уже непонятно, 
кто кого использует»12. Основная стратегическая линия украинского 
руководства относительно Минских договоренностей и Минского про-
цесса в целом остается неизменной: выигрывать время и накапливать 
силы, готовясь в благоприятный момент пойти по «хорватскому» (нако-
пление сил и решительное наступление с целью полного разгрома воо-
руженных формирований республик Донбасса) или, на худой конец, 
«боснийскому» сценарию решения проблемы ДНР и ЛНР (с введением 
иностранных миротворцев и взятием ими под контроль всей территории 
Донбасса, с последующей передачей под управление Киева). 

Уход с политической арены президента Франции Ф. Олланда и заня-
тая новым президентом Франции Э. Макроном жесткая позиция относи-
тельно «аннексии» Крыма и «деоккупации» Донбасса, потеря интереса к 
сложной и неспособной принести быстрые внешнеполитические диви-
денды украинской проблематике канцлера ФРГ А. Меркель (которой в 
сентябре предстояли непростые парламентские выборы), а также неспо-
собность и нежелание политической элиты Украины выполнить взятые 
на себя обязательства привели к снижению активности Нормандского 
переговорного формата. 24 июля лидеры стран «нормандской четверки» 
провели двухчасовые переговоры по телефону, которые, однако, не при-
вели к конкретным договоренностям. В ходе беседы стороны лишь вы-
разили намерение «согласовать окончательные шаги по безопасности» и 
продолжить работу над реализацией Минских соглашений.  

Таким образом, ситуация с имплементацией Минских соглашений 
выглядела весьма удручающе. В сложившихся обстоятельствах на сце-
ну открыто вышли США. В Соединенных Штатах инициативу в осу-
ществлении антироссийского курса перехватил Конгресс, почти еди-
нодушно поглощенный идеей «наказания» Москвы за «агрессию» в 
отношении соседей и за «вмешательство» в американские выборы. 
Кроме того, был назначен спецпредставитель госдепартамента по Ук-
раине Курт Волкер.  

Активно подключившийся к процессам урегулирования вашингтон-
ский эмиссар предложил фактически новое прочтение Минских согла-
шений. По его мнению, происходящее на Донбассе нельзя считать внут-
ренним конфликтом либо гражданской войной. Россия уже присутству-

                                                 
12 Хисамов И. Россия явно недооценивает украинскую угрозу // http://www.global-
affairs.ru/global-processes/Rossiya-yavno-nedootcenivaet-ukrainskuyu-ugrozu-18822. 
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ет, по его мнению, на Востоке Украины, поэтому ДНР и ЛНР не могут 
выступать субъектами переговорного процесса. Это не замороженный 
конфликт, а горячая война. Украина должна себя защищать и, с этой 
точки зрения, вправе рассчитывать на поставку оборонительных воору-
жений. Оригинально интерпретировалась и основная цель Минских 
соглашений — восстановление территориальной целостности и сувере-
нитета Украины над востоком страны13. По результатам своих поездок и 
переговоров в Вене (Австрия председательствует в ОБСЕ), в Париже 
(Франция участвует в «нормандской четверке»), в Брюсселе (столица ЕС 
и место дислокации штаб-квартиры НАТО), в Лондоне (главный союз-
ник США в Европе), Волкер объявил о полной «международной изоля-
ции» России. Кроме того, он решился даже на подобие ультиматума 
российским властям. «США могут сказать Путину: если хотите — мы 
можем помочь, если не хотите — мы можем гарантировать, что вам ста-
нет хуже»14. В Москве спокойно восприняли многочисленные интервью 
вашингтонского эмиссара, рассматривая их в контексте консультаций в 
формате ВолкерСурков как американскую «запросную позицию», 
пусть и слишком максималистскую и несколько неадекватную. 

Заявления Волкера не были простым сотрясением воздуха. Для уси-
ления давления на Россию Госдепартамент и Пентагон серьезно обсуж-
дают план, предусматривающий возможность официальных поставок на 
Украину летального оружия. Речь идет в первую очередь о противотан-
ковых (ПТРК Джавелин) и переносных противовоздушных ракетных 
комплексах (ПЗРК Стингер). Белый дом пока не определился со своей 
позицией по этому вопросу. Хотя радары, системы связи и управления и 
даже, как выяснилось, противотанковые гранатометы (аналог советских 
РПГ-7) уже активно поставляются на Украину. Таким образом, стало 
понятно, как именно собираются вашингтонские стратеги выстраивать 
переговоры по Украине с заявленной Д. Трампом «позиции силы». 

На фоне довольно односторонней дипломатии Волкера на Украине 
все больше ободряются и поднимают голову киевские сторонники жест-

                                                 
13 См. об этом: Bershidsky L. Trump’s New Ukraine Envoy Changes the Tune // 
https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-07-26/trump-s-new-ukraine-envoy-changes-
the-tune; Россия слишком далеко зашла с военным присутствием на Украине. Интер-
вью с К. Волкером // https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/05_a_10919504.shtml. 
14 США могут сказать Путину: если хотите — мы можем помочь, если не хотите — мы 
можем гарантировать, что вам станет хуже. Интервью с К. Волкером // Зеркало неде-
ли. 24.09.2017. (https://zn.ua/internal/kurt-uolker-ssha-mogut-skazat-putinu-esli-hotite-my-
mozhem-pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-260876_.html). 
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кой линии в отношении Москвы, а политики все больше смещаются на 
национал-популистское поле. Украинские лидеры уже не только делают 
хлесткие заявления, но и начинают поигрывать мускулами. В частности, 
Киев активно поддерживает идею вывода российского миротворческого 
контингента из Приднестровья, в т.ч. принимая активное участие в ор-
ганизации фактически транспортной блокады левого берега Днестра 
совместно с размещенными на украинской территории молдавскими 
пограничниками.  

Таким образом, к концу лета 2017 г. многие наблюдатели были вы-
нуждены констатировать, что ситуация с имплементацией положений 
Минских соглашений зашла в глухой политический тупик. Надежда на 
изменение положения возникла 5 сентября, когда президент РФ Вла-
димир Путин неожиданно выступил с инициативой ввода миротвор-
ческой миссии ООН на Донбасс. Предложения президента Путина о 
миротворцах ООН на Донбассе открывают перспективу реального 
прекращения огня и частичной деэскалации конфликта. При этом они 
явно выходят за рамки Минских соглашений и выглядят очевидной ус-
тупкой Москвы ради прекращения вооруженного противостояния на 
Донбассе, поскольку иностранные войска (миротворческий контин-
гент) впервые со времен второй мировой войны получат «доступ 
вглубь территории исторического ядра Российского государства»15. 
При этом Путин озвучил несколько четких условий. Задачей «голубых 
касок» должно стать обеспечение безопасности мониторинговой мис-
сии ОБСЕ. Миротворцы должны находиться на линии разграничения 
противоборствующих сторон. Для ввода миротворческого контингента 
требуется предварительное «разведение сторон и отвод тяжелой тех-
ники». Миротворческую миссию невозможно осуществить без уста-
новления «прямого контакта» украинских властей с представителями 
Донецка и Луганска. Иными словами, миротворческая миссия ООН 
должна стать не силовым механизмом принуждения к миру республик 
Донбасса, а гарантом примирения враждующих сторон. Именно по-
этому Россия настаивает, чтобы на ввод миротворцев согласились как 
Украина, так и непризнанные республики Донбасса. Применять силу 
миротворцы смогут лишь «для самообороны или защиты мандата». 
Российским МИДом на основании этих положений была сформулиро-
вана резолюция, представленная на рассмотрение Совбеза ООН. 

                                                 
15 Тренин Д. Понять Украину // Россия в глобальной политике. 2017. № 5. 
(http://www.globalaffairs.ru/number/Ponyat-Ukrainu-19123).  
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Украинская сторона сразу заявила о неприемлемости для нее россий-
ских предложений. Официальный Киев при поддержке США провел 
большую работу по созданию собственного проекта резолюции, предпо-
лагающего организацию некой полицейской миссии или миссии «по 
принуждению к миру» (причем, скорее даже, России как «государства-
агрессора», а не восставшего Донбасса), в рамках которой расположить 
миротворцев ООН планируется уже по всей территории Донбасса с 
целью ее полного контроля, в т.ч. на государственной границе между 
Украиной и РФ там, где она пролегает между территорией ДНР/ЛНР и 
Россией. Киев попытался закрепить свою позицию (о том, что ситуация 
в Донбассе — следствие «российской вооруженной агрессии», а Россия 
— «государство-агрессор») в законе «Об особенностях государственной 
политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над 
временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской 
областях». В первом чтении документ был принят 6 октября. С тех пор 
депутаты вносили свои предложения по усовершенствованию текста. 
Известно, что из законопроекта убрали упоминание Минских соглаше-
ний, но дополнили текст упоминанием Крыма как первого акта россий-
ской «агрессии». 

Активные консультации в формате ВолкерСурков, встречи госсек-
ретаря США Рекса Тиллерсона с новым послом РФ в США Анатолием 
Антоновым продолжались с сентября. Ясно, что варианты гипотетиче-
ской операции ООН являются предметом сложных переговоров. «Кипр-
ская» модель раздела Донбасса, которую фактически предлагает Моск-
ва, пока неприемлема для Киева и Вашингтона. Боснийская модель (или 
«Косово-наоборот», как остроумно назвал эту модель Д. Тренин, т.е. 
постепенное, при содействии западных стран и международных органи-
заций, возвращение Донбасса под полный контроль киевской власти) 
совершенно неприемлема для республик Донбасса и для Москвы, по-
скольку означала бы в глазах части российских элит и общества явное 
отступление от идеалов «русского мира» и подрыв патриотического 
консенсуса (80% поддержки президента В. Путина). Проблем и проти-
воречий сторон с организацией миротворческой операции действитель-
но много16. Поиск развязок крайне затруднителен. Достаточно упомя-

                                                 
16 См. об этом: Арбатов А.Г. По-другому не получится. Какой должна быть миро-
творческая операция в Донбассе // http://carnegie.ru/commentary/73084; Кортунов А. 
Цена мира: параметры возможного компромисса в Донбассе // http://russiancoun-
cil.ru/analytics-and-comments/analytics/tsena-mira-parametry-vozmozhnogo-kompromissa-
v-donbasse/. 
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нуть здесь пару особенностей интерпретации ситуации Вашингтоном и 
Киевом — выполнение политической части Минских договоренностей 
только после полного урегулирования и установления украинского 
контроля над территорией Донбасса и отказ от признания республик 
Донбасса стороной конфликта. 

После очередного раунда консультаций в Белграде 1314 ноября 
(обмен мнениями закончился далеко за полночь) с К. Волкером, помощ-
ник президента России В. Сурков заявил, что стороны подробно обсуди-
ли российскую инициативу по развертыванию сил ООН на Украине. 
«Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту 
резолюции Совбеза — 29 абзацев. Три из них наша делегация сочла 
приемлемыми»17. Таким образом, дальнейшее обсуждение перспектив 
миротворческой миссии на Донбассе, скорее всего, будут вести США и 
Россия. В случае успеха этого процесса результаты найдут отражение 
в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Но пока до 
этого еще далеко. 

 

                                                 
17 Цит. по: https://www.kommersant.ru/doc/3467095. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
 

МИР В 2016 ГОДУ* 
(Таблицы мирового развития) 

 
Гиви Мачавариани, 

Зав. сектором прогнозирования мировой экономики ИМЭМО РАН 

 
Необходимые пояснения к представленным таблицам.  

Демография: среднегодовые темпы прироста населения мира снижа-
ются и в 2016 г. составили 1,18%. Судя по динамике населения крупных 
стран, можно сделать вывод о дальнейшем замедлении темпов прироста 
населения мира. К концу десятилетия мировые темпы прироста населе-
ния могут оказаться на уровне 1%. 

Из таблиц, рассчитанных по паритетам покупательной способности 
(ППС) 2016 г., следует, что российская экономика, несмотря на спад 
2015 г. и небольшое снижение в 2016 г., является 6-й экономикой мира 
(см. Таблицу 4). По базовому сценарию бюджета РФ в 2018 г. ВВП вы-
растет на 2,1%, в 2019 — на 2,2%, а в 2020 — на 2,3%. Если экономика 
России будет расти запланированными темпами, то в ближайшие годы, 
занимая 6 место, она вплотную приблизится к уровню ВВП Германии 
(по ППС).  

Расчеты ВВП по среднегодовым курсам национальных валют к 
доллару 2016 г. показывают, что российская экономика по итогам 
2016 г. поднялась с 13 на 12 место (см. Таблицу 5). Если рост россий-
ской экономики будет соответствовать базовому сценарию, а курс рубля 
в 2017 г. составит около 60 рублей за доллар, то экономика России в 
2017 г. сохранит свои позиции — 12-ое место. В последующие годы, 
при снижении курса рубля, российская экономика может вновь потерять 
12 позиции.  

Из таблиц, рассчитанных по среднегодовым курсам национальных 
валют к доллару, следует, что США сохраняют свое лидерство с боль-

                                                            
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке BP. 
Все расчеты выполнены на основе данных: The World Bank Group: «World Develop-
ment Indicators» Database; International Monetary Fund: «World Economic Outlook» 
Database. 
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шим отрывом от второй экономики мира — Китая. Если же сравнивать 
показатели по ППС, то ВВП Китая в 2016 г. превысил уровень США 
почти на 15%. 

В 2016 г. курс фунта стерлингов по отношению к доллару (Брекзит) 
снизился больше, чем курс евро, а рост ВВП Великобритании и Герма-
нии оказался практически равным — 1,8%. В результате Германия вновь 
стала лидером среди крупных стран ЕС по ВВП на душу населения (см. 
Таблицу 5).  

Расчеты ППС за 2016 г. произведены по соотношениям дефляторов 
ВВП США и остальных стран, как это делается в промежутках между 
раундами международных экономических сопоставлений. 
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Таблица 1 
НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

 

 

2015 2016 2015—2016 

млн. 
чел. 

доля, 
% 

млн. 
чел. 

доля, 
% 

Среднегодо
вые темпы 
прироста, 

% 

1 2 3 4 5 6 

ВЕСЬ МИР 7 355,22 100,00 7 442,14 100,00 1,2 

РАЗВИТЫЕ 
СТРАНЫ 

1 131,58 15,38 1 137,03 15,28 0,5 

США 320,90 4,36 323,13 4,34 0,7 

Япония 127,14 1,73 126,99 1,71 -0,1 

Ю. Корея 51,01 0,69 51,25 0,69 0,5 

Канада 35,85 0,49 36,29 0,49 1,2 

Австралия 23,79 0,32 24,13 0,32 1,4 

Тайвань 23,49 0,32 23,54 0,32 0,2 

Израиль 8,38 0,11 8,55 0,11 2,0 

Гонконг (КНР) 7,31 0,10 7,35 0,10 0,6 

Сингапур 5,54 0,08 5,61 0,08 1,3 

Новая Зеландия 4,60 0,06 4,69 0,06 2,1 

ЗАПАДНАЯ  
ЕВРОПА 

420,32 5,71 422,54 5,68 0,5 

Германия 81,69 1,11 82,67 1,11 1,2 

Франция 66,62 0,91 66,90 0,90 0,4 

Великобритания 65,13 0,89 65,64 0,88 0,8 

Италия 60,73 0,83 60,60 0,81 -0,2 

Испания 46,45 0,63 46,44 0,62 0,0 

Нидерланды 16,94 0,23 17,02 0,23 0,5 

Бельгия 11,27 0,15 11,35 0,15 0,7 

Греция 10,82 0,15 10,75 0,14 -0,7 

Португалия 10,36 0,14 10,32 0,14 -0,3 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Швеция 9,80 0,13 9,90 0,13 1,1 

Австрия 8,63 0,12 8,75 0,12 1,3 

Швейцария 8,28 0,11 8,37 0,11 1,1 

Дания 5,68 0,08 5,73 0,08 0,8 

Финляндия 5,48 0,07 5,50 0,07 0,3 

Норвегия 5,19 0,07 5,23 0,07 0,9 

Ирландия 4,68 0,06 4,77 0,06 2,1 

Кипр 1,16 0,02 1,17 0,02 0,8 

Люксембург 0,57 0,01 0,58 0,01 2,3 

Мальта 0,43 0,01 0,44 0,01 1,2 

Исландия 0,33 0,00 0,33 0,00 1,0 

Монако 0,04 0,00 0,04 0,00 0,5 

Лихтенштейн 0,04 0,00 0,04 0,00 0,7 

Зона евро 336,61 4,58 338,02 4,54 0,4 

ЕС 509,70 6,93 511,50 6,87 0,4 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ  

СТРАНЫ И 

СТРАНЫ С 

ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 

6 210,64 84,44 6 291,84 84,54 1,3 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

СТРАНЫ 
5 803,68 78,91 5 883,78 79,06 1,4 

ЛАТИНСКАЯ  
АМЕРИКА 

630,50 8,57 637,10 8,56 1,0 

Бразилия 205,96 2,80 207,65 2,79 0,8 

Мексика 125,89 1,71 127,54 1,71 1,3 

Колумбия 48,23 0,66 48,65 0,65 0,9 

Аргентина 43,42 0,59 43,85 0,59 1,0 

Перу 31,38 0,43 31,77 0,43 1,3 

Венесуэла 31,16 0,42 31,57 0,42 1,3 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Чили 17,76 0,24 17,91 0,24 0,8 

Гватемала 16,25 0,22 16,58 0,22 2,0 

Эквадор 16,14 0,22 16,39 0,22 1,5 

Куба 11,46 0,16 11,48 0,15 0,1 

Боливия 10,72 0,15 10,89 0,15 1,5 

Гаити 10,71 0,15 10,85 0,15 1,3 

Доминиканская  
р-ка 

10,53 0,14 10,65 0,14 1,1 

Гондурас 8,96 0,12 9,11 0,12 1,7 

Парагвай 6,64 0,09 6,73 0,09 1,3 

Сальвадор 6,31 0,09 6,34 0,09 0,5 

Никарагуа 6,08 0,08 6,15 0,08 1,1 

Коста-Рика 4,81 0,07 4,86 0,07 1,0 

Панама 3,97 0,05 4,03 0,05 1,6 

Уругвай 3,43 0,05 3,44 0,05 0,4 

Пуэрто-Рико 3,47 0,05 3,41 0,05 -1,8 

Ямайка 2,87 0,04 2,88 0,04 0,3 

Тринидад и 
Тобаго 

1,36 0,02 1,36 0,02 0,4 

Гайана 0,77 0,01 0,77 0,01 0,6 

Суринам 0,55 0,01 0,56 0,01 0,9 

Багамские 
Острова 

0,39 0,01 0,39 0,01 1,1 

Белиз 0,36 0,00 0,37 0,00 2,1 

Барбадос 0,28 0,00 0,28 0,00 0,3 

Сент-Люсия 0,18 0,00 0,18 0,00 0,5 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

0,11 0,00 0,11 0,00 0,2 

Гренада 0,11 0,00 0,11 0,00 0,5 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Антигуа и 
Барбуда 

0,10 0,00 0,10 0,00 1,0 

Доминика 0,07 0,00 0,07 0,00 0,5 

Сент-Китс и 
Невис 

0,05 0,00 0,05 0,00 1,0 

СЕВ. АФРИКА, 
БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ 
ВОСТОК 

536,83 7,30 546,58 7,34 1,8 

СЕВЕРНАЯ 
АФРИКА 

190,14 2,59 193,57 2,60 1,8 

Египет 93,78 1,27 95,69 1,29 2,0 

Алжир 39,87 0,54 40,61 0,55 1,8 

Марокко 34,80 0,47 35,28 0,47 1,4 

Тунис 11,27 0,15 11,40 0,15 1,1 

Ливия 6,23 0,08 6,29 0,08 0,9 

Мавритания 4,18 0,06 4,30 0,06 2,8 

БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ 
ВОСТОК 

346,69 4,71 353,01 4,74 1,8 

Иран 79,36 1,08 80,28 1,08 1,2 

Турция 78,27 1,06 79,51 1,07 1,6 

Судан 38,65 0,53 39,58 0,53 2,4 

Ирак 36,12 0,49 37,20 0,50 3,0 
Саудовская 
Аравия 

31,56 0,43 32,28 0,43 2,3 

Йемен 26,92 0,37 27,58 0,37 2,5 

Сирия 18,73 0,25 18,43 0,25 -1,6 

Иордания 9,16 0,12 9,46 0,13 3,2 

ОАЭ 9,15 0,12 9,27 0,12 1,3 

Ливан 5,85 0,08 6,01 0,08 2,7 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Оман 4,20 0,06 4,42 0,06 5,4 

Кувейт 3,94 0,05 4,05 0,05 3,0 

Катар 2,48 0,03 2,57 0,03 3,6 

Бахрейн 1,37 0,02 1,43 0,02 3,9 

Джибути 0,93 0,01 0,94 0,01 1,6 

АЗИЯ БЕЗ 
БЛИЖНЕГО И 
СРЕДНЕГО 
ВОСТОКА 

3 781,72 51,42 3 818,80 51,31 1,0 

КНР 1 371,22 18,64 1 378,67 18,53 0,5 

Индия 1 309,05 17,80 1 324,17 17,79 1,2 

Индонезия 258,16 3,51 261,12 3,51 1,1 

Пакистан 189,38 2,57 193,20 2,60 2,0 

Бангладеш 161,20 2,19 162,95 2,19 1,1 

Филиппины 101,72 1,38 103,32 1,39 1,6 

Вьетнам 91,71 1,25 92,70 1,25 1,1 

Таиланд 68,66 0,93 68,86 0,93 0,3 

Бирма (Мьянма) 52,40 0,71 52,89 0,71 0,9 

Ю. Корея 51,01 0,69 51,25 0,69 0,5 

Афганистан 33,74 0,46 34,66 0,47 2,7 

Малайзия 30,72 0,42 31,19 0,42 1,5 

Непал 28,66 0,39 28,98 0,39 1,1 

КНДР 25,24 0,34 25,37 0,34 0,5 

Тайвань 23,49 0,32 23,54 0,32 0,2 

Шри-Ланка 20,97 0,29 21,20 0,28 1,1 

Камбоджа 15,52 0,21 15,76 0,21 1,6 

Папуа – Новая 
Гвинея 

7,92 0,11 8,08 0,11 2,1 

Лаос 6,66 0,09 6,76 0,09 1,4 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Сингапур 5,54 0,08 5,61 0,08 1,3 

Монголия 2,98 0,04 3,03 0,04 1,7 

Восточный 
Тимор 

  0,02 1,27 0,02 2,2 

Фиджи 0,89 0,01 0,90 0,01 0,7 

Бутан 0,79 0,01 0,80 0,01 1,3 

Макао (КНР) 0,60 0,01 0,61 0,01 1,9 

Соломоновы 
острова 

0,59 0,01 0,60 0,01 2,0 

Бруней 0,42 0,01 0,42 0,01 1,4 

Мальдивы 0,41 0,01 0,42 0,01 2,0 

Вануату 0,26 0,00 0,27 0,00 2,2 

Самоа 0,19 0,00 0,20 0,00 0,7 

Кирибати 0,11 0,00 0,11 0,00 1,8 

Тонга 0,11 0,00 0,11 0,00 0,7 

Микронезия 0,10 0,00 0,10 0,00 0,5 

Маршалловы 
острова 

0,05 0,00 0,05 0,00 0,1 

Палау 0,02 0,00 0,02 0,00 1,0 

Тувалу 0,01 0,00 0,01 0,00 0,9 

АФРИКА БЕЗ 
СЕВЕРНОЙ 
АФРИКИ 

957,89 13,02 984,27 13,23 2,8 

Нигерия 181,18 2,46 185,99 2,50 2,7 

Эфиопия 99,87 1,36 102,40 1,38 2,5 

Конго, дем. респ. 76,20 1,04 78,74 1,06 3,3 

ЮАР 55,01 0,75 55,91 0,75 1,6 

Танзания 53,88 0,73 55,57 0,75 3,1 

Кения 47,24 0,64 48,46 0,65 2,6 

Уганда 40,14 0,55 41,49 0,56 3,3 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Мозамбик 28,01 0,38 28,83 0,39 2,9 

Ангола 27,86 0,38 28,81 0,39 3,4 

Гана 27,58 0,38 28,21 0,38 2,3 

Мадагаскар 24,23 0,33 24,89 0,33 2,7 

Кот д'Ивуар 23,11 0,31 23,70 0,32 2,5 

Камерун 22,83 0,31 23,44 0,31 2,6 

Нигер 19,90 0,27 20,67 0,28 3,9 

Буркина-Фасо 18,11 0,25 18,65 0,25 3,0 

Малави 17,57 0,24 18,09 0,24 2,9 

Мали 17,47 0,24 17,99 0,24 3,0 

Замбия 16,10 0,22 16,59 0,22 3,0 

Зимбабве 15,78 0,21 16,15 0,22 2,4 

Сенегал 14,98 0,20 15,41 0,21 2,9 

Чад 14,01 0,19 14,45 0,19 3,2 

Сомали 13,91 0,19 14,32 0,19 2,9 

Гвинея 12,09 0,16 12,40 0,17 2,5 

Южный Судан 11,88 0,16 12,23 0,16 2,9 

Руанда 11,63 0,16 11,92 0,16 2,5 

Бенин 10,58 0,14 10,87 0,15 2,8 

Бурунди 10,20 0,14 10,52 0,14 3,2 

Того 7,42 0,10 7,61 0,10 2,6 

Сьерра-Леоне 7,24 0,10 7,40 0,10 2,2 

Эритрея 5,50 0,07 6,00 0,08 9,1 

Конго 5,00 0,07 5,13 0,07 2,6 

Либерия 4,50 0,06 4,61 0,06 2,5 

ЦАР 4,55 0,06 4,59 0,06 1,1 

Намибия 2,43 0,03 2,48 0,03 2,2 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Ботсвана 2,21 0,03 2,25 0,03 1,9 

Лесото 2,17 0,03 2,20 0,03 1,3 

Гамбия 1,98 0,03 2,04 0,03 3,1 

Габон 1,93 0,03 1,98 0,03 2,6 

Гвинея-Бисау 1,77 0,02 1,82 0,02 2,6 

Свазиленд 1,32 0,02 1,34 0,02 1,8 

Маврикий 1,26 0,02 1,26 0,02 0,1 

Экваториальная 
Гвинея 

1,18 0,02 1,22 0,02 3,9 

Коморские 
острова 

0,78 0,01 0,80 0,01 2,3 

Кабо-Верде 0,53 0,01 0,54 0,01 1,2 

Сан-Томе и 
Принсипи 

0,20 0,00 0,20 0,00 2,2 

Сейшельские 
острова 

0,09 0,00 0,09 0,00 1,3 

СТРАНЫ С 
ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

406,96 5,53 408,07 5,48 0,3 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
И ВОСТОЧНАЯ  
ЕВРОПА 

123,19 1,67 122,85 1,65 -0,3 

Польша 37,99 0,52 37,95 0,51 -0,1 

Румыния 19,82 0,27 19,71 0,26 -0,6 

Чехия 10,55 0,14 10,56 0,14 0,1 

Венгрия 9,84 0,13 9,82 0,13 -0,3 

Болгария 7,18 0,10 7,13 0,10 -0,7 

Сербия 7,10 0,10 7,06 0,09 -0,5 

Словакия 5,42 0,07 5,43 0,07 0,1 

Хорватия 4,20 0,06 4,17 0,06 -0,8 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Грузия 3,72 0,05 3,72 0,05 0,1 

Босния и 
Герцеговина 

3,54 0,05 3,52 0,05 -0,5 

Албания 2,88 0,04 2,88 0,04 -0,2 

Литва 2,90 0,04 2,87 0,04 -1,1 

Македония 2,08 0,03 2,08 0,03 0,1 

Словения 2,06 0,03 2,06 0,03 0,1 

Латвия 1,98 0,03 1,96 0,03 -0,9 

Эстония 1,32 0,02 1,32 0,02 0,1 

Черногория 0,62 0,01 0,62 0,01 0,1 

СНГ 283,77 3,86 285,22 3,83 0,5 

Россия 144,10 1,96 144,34 1,94 0,2 

Украина 45,15 0,61 45,00 0,60 -0,3 

Узбекистан 31,30 0,43 31,85 0,43 1,8 

Казахстан 17,54 0,24 17,80 0,24 1,4 

Азербайджан 9,65 0,13 9,76 0,13 1,2 

Беларусь 9,49 0,13 9,51 0,13 0,2 

Таджикистан 8,55 0,12 8,73 0,12 2,2 

Кыргызстан 5,96 0,08 6,08 0,08 2,1 

Туркменистан 5,57 0,08 5,66 0,08 1,7 

Молдова 3,55 0,05 3,55 0,05 -0,1 

Армения 2,92 0,04 2,92 0,04 0,3 
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Таблица 2 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 2016 г. 

(по паритетам покупательной способности) 
 

  

Общий 
объем 
ВВП в 
ценах и 
по ППС 
2016 г., 
млрд. 
долл. 

Темпы 
прироста 
ВВП, % 

Доля в 
ВВП 

мира, % 

ВВП на 
душу 

населения 
в ценах и 
по ППС 
2016 г., 
долл. 

1 2 3 4 5 

ВЕСЬ МИР 119 884,0 3,11 100,00 16 109 

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 52 040,3 1,75 43,41 45 769 

США 18 569,1 1,62 15,49 57 467 

Япония 5 237,8 1,00 4,37 41 244 

Ю. Корея 1 934,0 2,83 1,61 37 740 

Канада 1 682,4 1,43 1,40 46 363 

Австралия 1 187,3 2,47 0,99 49 211 

Тайвань 1 132,1 1,40 0,94 48 096 

Израиль 300,6 4,00 0,25 35 168 

Гонконг (КНР) 429,7 1,95 0,36 58 482 

Сингапур 492,6 2,00 0,41 87 856 

Новая Зеландия 177,0 3,96 0,15 37 718 

ЗАПАДНАЯ  ЕВРОПА 18 129,9 1,75 15,12 42 907 

Германия 3 980,3 1,77 3,32 48 148 

Франция 2 733,7 1,21 2,28 40 865 

Великобритания 2 785,6 1,81 2,32 42 439 

Италия 2 234,5 0,88 1,86 36 873 

Испания 1 686,9 3,24 1,41 36 321 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Нидерланды 869,4 2,10 0,73 51 084 

Бельгия 509,5 1,24 0,43 44 900 

Греция 289,4 0,01 0,24 26 929 

Португалия 298,7 1,43 0,25 28 934 

Швеция 498,1 3,31 0,42 50 299 

Австрия 417,2 1,48 0,35 47 697 

Швейцария 496,0 1,31 0,41 59 240 

Дания 273,9 1,14 0,23 47 786 

Финляндия 231,4 1,39 0,19 42 105 

Норвегия 364,4 1,02 0,30 69 643 

Ирландия 324,9 5,22 0,27 68 069 

Кипр 29,7 2,84 0,02 25 353 

Люксембург 59,9 3,98 0,05 102 804 

Мальта 17,3 5,04 0,01 39 602 

Исландия 16,5 7,20 0,01 49 421 

Монако 7,7 0,00 0,01 199 226 

Лихтенштейн 5,0 0,00 0,00 132 215 

Зона евро 14 008,1 1,75 11,68 41 441 

ЕС 20 008,1 1,94 16,69 39 117 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ  

СТРАНЫ И СТРАНЫ С 

ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 

67 843,7 4,17 56,59 10 783 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

СТРАНЫ 
59 486,0 4,59 49,62 10 110 

ЛАТИНСКАЯ  
АМЕРИКА 

9 684,5 -1,24 8,08 15 201 

Бразилия 3 141,3 -3,60 2,62 15 128 

Мексика 2 315,7 2,30 1,93 18 156 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Колумбия 688,8 1,96 0,57 14 158 

Аргентина 874,1 -2,30 0,73 19 934 

Перу 406,2 3,90 0,34 12 784 

Венесуэла 427,0 -18,00 0,36 13 525 

Чили 438,8 1,56 0,37 24 498 

Гватемала 131,7 3,00 0,11 7 942 

Эквадор 183,6 -2,17 0,15 11 206 

Куба 132,9 -0,90 0,11 11 581 

Боливия 78,7 4,10 0,07 7 224 

Гаити 19,4 1,44 0,02 1 784 

Доминиканская р-ка 161,8 6,57 0,13 15 198 

Гондурас 43,2 3,60 0,04 4 738 

Парагвай 64,4 4,09 0,05 9 577 

Сальвадор 54,8 2,40 0,05 8 635 

Никарагуа 33,6 4,70 0,03 5 455 

Коста-Рика 80,7 4,33 0,07 16 614 

Панама 92,9 5,00 0,08 23 040 

Уругвай 74,9 1,44 0,06 21 754 

Пуэрто-Рико 131,0 -1,80 0,11 38 393 

Ямайка 25,4 1,54 0,02 8 813 

Тринидад и Тобаго 43,6 -5,11 0,04 31 908 

Гайана 6,0 3,30 0,01 7 818 

Суринам 7,9 -10,50 0,01 14 125 

Багамские Острова 9,0 0,01 0,01 23 114 

Белиз 3,1 -1,03 0,00 8 421 

Барбадос 4,8 1,60 0,00 16 821 

Сент-Люсия 2,1 0,80 0,00 11 544 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

1,2 1,81 0,00 11 319 

Гренада 1,5 3,06 0,00 14 089 

Антигуа и Барбуда 2,3 3,72 0,00 22 493 

Доминика 0,8 0,58 0,00 10 946 

Сент-Китс и Невис 1,5 2,88 0,00 26 614 

СЕВ. АФРИКА, 
БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ ВОСТОК 

10 093,2 3,53 8,42 18 466 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 2 229,1 3,46 1,86 11 516 

Египет 1 132,4 4,30 0,94 11 834 

Алжир 612,5 4,20 0,51 15 084 

Марокко 281,8 1,49 0,24 7 988 

Тунис 130,6 1,00 0,11 11 451 

Ливия 55,4 -4,43 0,05 8 805 

Мавритания 16,4 1,52 0,01 3 817 

БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ ВОСТОК 

7 864,1 3,55 6,56 22 277 

Иран 1 454,5 6,54 1,21 18 119 

Турция 1 988,3 2,88 1,66 25 007 

Судан 176,1 3,05 0,15 4 449 

Ирак 647,2 10,09 0,54 17 396 

Саудовская Аравия 1 750,9 1,40 1,46 54 247 

Йемен 69,2 -9,78 0,06 2 508 

Сирия 50,3 0,00 0,04 2 728 

Иордания 85,6 2,10 0,07 9 058 

ОАЭ 668,9 2,73 0,56 72 164 

Ливан 85,2 1,00 0,07 14 178 

Оман 184,8 3,06 0,15 41 762 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Кувейт 303,7 2,46 0,25 74 938 

Катар 329,2 2,68 0,27 128 088 

Бахрейн 66,9 2,92 0,06 46 941 

Джибути 3,3 6,50 0,00 3 550 

АЗИЯ БЕЗ 
БЛИЖНЕГО И 
СРЕДНЕГО 
ВОСТОКА 

39 062,6 6,30 32,58 10 229 

КНР 21 291,8 6,70 17,76 15 444 

Индия 8 662,4 6,83 7,23 6 542 

Индонезия 3 032,1 5,02 2,53 11 612 

Пакистан 988,2 4,71 0,82 5 115 

Бангладеш 628,4 6,92 0,52 3 856 

Филиппины 805,2 6,84 0,67 7 794 

Вьетнам 595,5 6,21 0,50 6 424 

Таиланд 1 164,9 3,23 0,97 16 916 

Бирма (Мьянма) 304,7 6,30 0,25 5 762 

Ю. Корея 1 934,0 2,83 1,61 37 740 

Афганистан 64,1 2,00 0,05 1 849 

Малайзия 863,3 4,24 0,72 27 681 

Непал 71,5 0,56 0,06 2 468 

КНДР 40,0 0,00 0,03 1 577 

Тайвань 1 132,1 1,40 0,94 48 096 

Шри-Ланка 260,6 4,30 0,22 12 290 

Камбоджа 59,0 7,02 0,05 3 740 

Папуа – Новая Гвинея 28,0 2,51 0,02 3 465 

Лаос 40,9 6,94 0,03 6 051 

Сингапур 492,6 2,00 0,41 87 856 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Монголия 37,0 0,98 0,03 12 220 

Восточный Тимор 5,0 5,00 0,00 3 921 

Фиджи 8,3 1,97 0,01 9 233 

Бутан 6,5 6,23 0,01 8 159 

Макао (КНР) 62,6 -3,98 0,05 102 209 

Соломоновы острова 1,2 3,24 0,00 1 977 

Бруней 32,5 -3,17 0,03 76 882 

Мальдивы 5,5 3,91 0,00 13 176 

Вануату 0,7 4,00 0,00 2 674 

Самоа 1,1 6,56 0,00 5 545 

Кирибати 0,2 3,20 0,00 1 853 

Тонга 0,6 3,53 0,00 5 256 

Микронезия 0,3 1,98 0,00 3 154 

Маршалловы острова 0,2 1,76 - 3 411 

Палау 0,3 0,08 0,00 12 882 

Тувалу 0,0 3,95 0,00 3 514 

АФРИКА БЕЗ 
СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 

3 633,6 1,28 3,03 3 692 

Нигерия 1 091,2 -1,54 0,91 5 867 

Эфиопия 177,5 7,96 0,15 1 733 

Конго, дем. респ. 65,0 2,40 0,05 826 

ЮАР 739,4 0,28 0,62 13 225 

Танзания 149,8 6,58 0,12 2 696 

Кения 152,8 6,00 0,13 3 152 

Уганда 85,0 4,67 0,07 2 048 

Мозамбик 34,9 3,40 0,03 1 212 

Ангола 187,3 0,00 0,16 6 499 

Гана 121,7 4,04 0,10 4 313 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Мадагаскар 37,5 4,14 0,03 1 506 

Кот д'Ивуар 87,8 7,52 0,07 3 705 

Камерун 76,9 4,44 0,06 3 283 

Нигер 20,1 4,60 0,02 974 

Буркина-Фасо 32,8 5,40 0,03 1 760 

Малави 21,1 2,27 0,02 1 168 

Мали 38,1 5,37 0,03 2 118 

Замбия 64,9 2,97 0,05 3 910 

Зимбабве 28,6 0,52 0,02 1 769 

Сенегал 39,7 6,57 0,03 2 576 

Чад 29,0 -6,37 0,02 2 006 

Сомали 4,7 3,70 0,00 330 

Гвинея 16,0 5,22 0,01 1 291 

Южный Судан 20,7 -13,83 0,02 1 694 

Руанда 22,8 5,93 0,02 1 913 

Бенин 23,6 4,03 0,02 2 169 

Бурунди 7,9 -1,04 0,01 746 

Того 11,6 5,00 0,01 1 531 

Сьерра-Леоне 10,8 4,90 0,01 1 455 

Эритрея 9,2 3,67 0,01 1 528 

Конго 29,8 -2,72 0,02 5 809 

Либерия 3,8 -1,17 0,00 815 

ЦАР 3,2 4,53 0,00 693 

Намибия 26,0 0,10 0,02 10 470 

Ботсвана 36,7 2,86 0,03 16 313 

Лесото 7,0 2,87 0,01 3 165 

Гамбия 3,4 2,46 0,00 1 681 

Габон 35,9 2,26 0,03 18 108 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Гвинея-Бисау 2,9 5,20 0,00 1 585 

Свазиленд 11,1 -0,43 0,01 8 242 

Маврикий 25,9 3,60 0,02 20 494 

Экваториальная 
Гвинея 

31,7 -10,01 0,03 25 968 

Коморские острова 1,3 2,16 0,00 1 582 

Кабо-Верде 3,5 4,03 0,00 6 561 

Сан-Томе и Принсипи 0,6 4,00 0,00 3 191 

Сейшельские острова 2,6 4,41 0,00 27 420 

СТРАНЫ С 
ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

8 357,6 1,25 6,97 20 481 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ВОСТОЧНАЯ  
ЕВРОПА 

3 023,7 2,98 2,52 24 614 

Польша 1 054,1 2,83 0,88 27 778 

Румыния 441,6 4,79 0,37 22 410 

Чехия 350,7 2,41 0,29 33 207 

Венгрия 270,3 2,00 0,23 27 530 

Болгария 144,6 3,44 0,12 20 286 

Сербия 101,8 2,78 0,08 14 418 

Словакия 170,1 3,29 0,14 31 325 

Хорватия 95,1 2,93 0,08 22 794 

Грузия 37,2 2,72 0,03 9 995 

Босния и Герцеговина 42,2 2,50 0,04 12 009 

Албания 34,2 3,40 0,03 11 875 

Литва 86,1 2,27 0,07 29 959 

Македония 30,3 2,41 0,03 14 542 

Словения 66,2 2,49 0,06 32 075 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Латвия 50,6 1,95 0,04 25 822 

Эстония 38,5 1,57 0,03 29 207 

Черногория 10,4 2,36 0,01 16 637 

СНГ 5 333,9 0,29 4,45 18 701 

Россия 3 799,7 -0,25 3,17 26 324 

Украина 353,0 2,31 0,29 7 843 

Узбекистан 205,7 7,80 0,17 6 458 

Казахстан 451,3 1,08 0,38 25 357 

Азербайджан 165,5 -3,77 0,14 16 956 

Беларусь 171,0 -3,00 0,14 17 982 

Таджикистан 26,0 6,90 0,02 2 980 

Кыргызстан 21,5 3,77 0,02 3 535 

Туркменистан 95,5 6,22 0,08 16 870 

Молдова 18,9 4,00 0,02 5 326 

Армения 25,8 0,21 0,02 8 815 
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Таблица 3 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ  
МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 2016 г. 

(по среднегодовому курсу национальной валюты к доллару США) 
 

  

ВВП по 
среднегодо-
вому курсу 
националь-
ной валюты 
к доллару 

2016 г., 
млрд. долл. 

Темпы 
прироста 
ВВП, % 

Доля в 
ВВП 

мира, % 

ВВП на 
душу 

населения по 
среднегодо-
вому курсу 
националь-
ной валюты 
к доллару 

2016 г., долл. 

1 2 3 4 5 

ВЕСЬ МИР 75 278,0 2,42 100,00 10 115 

РАЗВИТЫЕ 
СТРАНЫ 

46 825,1 1,71 62,20 41 182 

США 18 569,1 1,62 24,67 57 467 

Япония 4 938,6 1,00 6,56 38 889 

Ю. Корея 1 411,2 2,83 1,87 27 539 

Канада 1 529,2 1,43 2,03 42 143 

Австралия 1 259,0 2,47 1,67 52 181 

Тайвань 528,6 1,40 0,70 22 454 

Израиль 318,4 4,00 0,42 37 251 

Гонконг (КНР) 320,7 1,95 0,43 43 648 

Сингапур 297,0 2,00 0,39 52 961 

Новая Зеландия 182,0 3,96 0,24 38 782 

ЗАПАДНАЯ  
ЕВРОПА 

16 168,1 1,74 21,48 38 264 

Германия 3 466,6 1,77 4,61 41 935 

Франция 2 463,2 1,21 3,27 36 822 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Великобритания 2 629,2 1,81 3,49 40 056 

Италия 1 850,7 0,88 2,46 30 540 

Испания 1 232,6 3,24 1,64 26 539 

Нидерланды 771,2 2,10 1,02 45 313 

Бельгия 467,0 1,24 0,62 41 149 

Греция 194,2 0,01 0,26 18 075 

Португалия 204,8 1,43 0,27 19 832 

Швеция 511,4 3,31 0,68 51 640 

Австрия 386,8 1,48 0,51 44 214 

Швейцария 659,9 1,31 0,88 78 815 

Дания 306,7 1,14 0,41 53 520 

Финляндия 236,9 1,39 0,31 43 108 

Норвегия 370,4 1,02 0,49 70 792 

Ирландия 293,6 5,22 0,39 61 512 

Кипр 19,8 2,84 0,03 16 930 

Люксембург 59,5 3,98 0,08 102 008 

Мальта 11,0 5,04 0,01 25 067 

Исландия 20,0 7,20 0,03 59 976 

Монако 6,0 0,00 0,01 156 108 

Лихтенштейн 6,7 0,00 0,01 177 083 

Зона евро 11 842,1 1,72 15,73 35 034 

ЕС 16 408,4 1,86 21,80 32 079 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ  

СТРАНЫ И СТРАНЫ 

С ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 

28 452,9 3,61 37,80 4 522 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

СТРАНЫ 
25 326,4 3,88 33,64 4 304 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

ЛАТИНСКАЯ  
АМЕРИКА 

5 185,4 -1,74 6,89 8 139 

Бразилия 1 798,6 -3,60 2,39 8 662 

Мексика 1 046,0 2,30 1,39 8 201 

Колумбия 282,4 1,96 0,38 5 803 

Аргентина 545,1 -2,30 0,72 12 432 

Перу 195,1 3,90 0,26 6 142 

Венесуэла 287,3 -18,00 0,38 9 100 

Чили 247,0 1,56 0,33 13 793 

Гватемала 68,2 3,00 0,09 4 111 

Эквадор 98,0 -2,17 0,13 5 982 

Куба 81,6 -0,90 0,11 7 107 

Боливия 34,8 4,10 0,05 3 199 

Гаити 8,3 1,44 0,01 761 

Доминиканская  
р-ка 

72,2 6,57 0,10 6 780 

Гондурас 21,4 3,60 0,03 2 344 

Парагвай 27,4 4,09 0,04 4 080 

Сальвадор 26,7 2,40 0,04 4 210 

Никарагуа 13,0 4,70 0,02 2 122 

Коста-Рика 58,1 4,33 0,08 11 963 

Панама 55,1 5,00 0,07 13 664 

Уругвай 54,6 1,44 0,07 15 844 

Пуэрто-Рико 101,3 -1,80 0,13 29 697 

Ямайка 14,0 1,54 0,02 4 841 

Тринидад и Тобаго 21,0 -5,11 0,03 15 360 

Гайана 3,4 3,30 0,00 4 445 

Суринам 3,6 -10,50 0,00 6 394 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Багамские Острова 8,9 0,01 0,01 22 848 

Белиз 1,7 -1,03 0,00 4 750 

Барбадос 4,6 1,60 0,01 16 098 

Сент-Люсия 1,4 0,80 0,00 7 780 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

0,8 1,81 0,00 7 068 

Гренада 1,0 3,06 0,00 9 570 

Антигуа и Барбуда 1,4 3,72 0,00 13 847 

Доминика 0,5 0,58 0,00 7 071 

Сент-Китс и Невис 0,9 2,88 0,00 16 472 

СЕВ. АФРИКА, 
БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ 
ВОСТОК 

3 689,3 3,15 - 6 750 

СЕВЕРНАЯ 
АФРИКА 

676,5 3,15 0,90 3 495 

Египет 332,3 4,30 0,44 3 473 

Алжир 160,8 4,20 0,21 3 960 

Марокко 103,6 1,49 0,14 2 937 

Тунис 41,9 1,00 0,06 3 672 

Ливия 33,2 -4,43 0,04 5 269 

Мавритания 4,7 1,52 0,01 1 096 

БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ 
ВОСТОК 

3 012,8 3,15 4,00 8 535 

Иран 376,8 6,54 0,50 4 693 

Турция 857,4 2,88 1,14 10 784 

Судан 94,4 3,05 0,13 2 386 

Ирак 167,0 10,09 0,22 4 490 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Саудовская 
Аравия 

639,6 1,40 0,85 19 817 

Йемен 27,3 -9,78 0,04 990 

Сирия 24,6 0,00 0,03 1 335 

Иордания 38,7 2,10 0,05 4 097 

ОАЭ 371,4 2,73 0,49 40 061 

Ливан 52,0 1,00 0,07 8 656 

Оман 63,2 3,06 0,08 14 277 

Кувейт 109,9 2,46 0,15 27 108 

Катар 156,7 2,68 0,21 60 991 

Бахрейн 31,9 2,92 0,04 22 388 

Джибути 1,9 6,50 0,00 2 010 

АЗИЯ БЕЗ 
БЛИЖНЕГО И 
СРЕДНЕГО 
ВОСТОКА 

16 481,8 6,36 21,89 4 316 

КНР 11 218,3 6,70 14,90 8 137 

Индия 2 256,4 6,83 3,00 1 704 

Индонезия 932,4 5,02 1,24 3 571 

Пакистан 284,2 4,71 0,38 1 471 

Бангладеш 227,9 6,92 0,30 1 399 

Филиппины 304,7 6,84 0,40 2 949 

Вьетнам 201,3 6,21 0,27 2 172 

Таиланд 406,9 3,23 0,54 5 910 

Бирма (Мьянма) 66,3 6,30 0,09 1 254 

Ю. Корея 1 411,2 2,83 1,87 27 539 

Афганистан 18,9 2,00 0,03 545 

Малайзия 296,4 4,24 0,39 9 503 

Непал 21,2 0,56 0,03 730 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

КНДР 28,0 0,00 0,04 1 104 

Тайвань 528,6 1,40 0,70 22 454 

Шри-Ланка 82,6 4,30 0,11 3 896 

Камбоджа 19,4 7,02 0,03 1 231 

Папуа – Новая 
Гвинея 

20,0 2,51 0,03 2 474 

Лаос 13,8 6,94 0,02 2 040 

Сингапур 297,0 2,00 0,39 52 961 

Монголия 11,0 0,98 0,01 3 644 

Восточный Тимор 2,5 5,00 0,00 1 969 

Фиджи 4,6 1,97 0,01 5 163 

Бутан 2,1 6,23 0,00 2 651 

Макао (КНР) 44,1 -3,98 0,06 72 056 

Соломоновы 
острова 

1,2 3,24 0,00 1 975 

Бруней 11,2 -3,17 0,01 26 423 

Мальдивы 3,4 3,91 0,00 8 094 

Вануату 0,8 4,00 0,00 2 859 

Самоа 0,8 6,56 0,00 4 028 

Кирибати 0,2 3,20 0,00 1 460 

Тонга 0,4 3,53 0,00 3 762 

Микронезия 0,3 1,98 0,00 3 069 

Маршалловы 
острова 

0,2 1,76 - 3 449 

Палау 0,3 0,08 0,00 13 626 

Тувалу 0,0 3,95 0,00 3 064 

АФРИКА БЕЗ 
СЕВЕРНОЙ 
АФРИКИ 

1 417,4 1,36 1,88 1 440 

Нигерия 406,0 -1,54 0,54 2 183 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Эфиопия 72,5 7,96 0,10 708 

Конго, дем. респ. 41,6 2,40 0,06 529 

ЮАР 294,1 0,28 0,39 5 261 

Танзания 47,2 6,58 0,06 849 

Кения 68,9 6,00 0,09 1 422 

Уганда 26,2 4,67 0,03 631 

Мозамбик 11,3 3,40 0,01 391 

Ангола 95,8 0,00 0,13 3 326 

Гана 43,3 4,04 0,06 1 534 

Мадагаскар 9,7 4,14 0,01 391 

Кот д'Ивуар 35,5 7,52 0,05 1 498 

Камерун 29,3 4,44 0,04 1 251 

Нигер 7,5 4,60 0,01 362 

Буркина-Фасо 11,9 5,40 0,02 638 

Малави 5,5 2,27 0,01 304 

Мали 14,0 5,37 0,02 776 

Замбия 21,3 2,97 0,03 1 284 

Зимбабве 14,2 0,52 0,02 878 

Сенегал 14,8 6,57 0,02 959 

Чад 10,1 -6,37 0,01 699 

Сомали 5,9 3,70 0,01 413 

Гвинея 6,5 5,22 0,01 525 

Южный Судан 2,9 -13,83 0,00 238 

Руанда 8,4 5,93 0,01 705 

Бенин 8,6 4,03 0,01 789 

Бурунди 3,1 -1,04 0,00 298 

Того 4,4 5,00 0,01 583 

Сьерра-Леоне 4,0 4,90 0,01 538 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Эритрея 5,4 3,67 0,01 892 

Конго 8,0 -2,72 0,01 1 552 

Либерия 2,1 -1,17 0,00 458 

ЦАР 1,8 4,53 0,00 387 

Намибия 10,6 0,10 0,01 4 293 

Ботсвана 15,0 2,86 0,02 6 674 

Лесото 2,3 2,87 0,00 1 029 

Гамбия 1,0 2,46 0,00 473 

Габон 14,3 2,26 0,02 7 209 

Гвинея-Бисау 1,2 5,20 0,00 636 

Свазиленд 3,8 -0,43 0,01 2 807 

Маврикий 12,0 3,60 0,02 9 458 

Экваториальная 
Гвинея 

11,6 -10,01 0,02 9 526 

Коморские 
острова 

0,6 2,16 0,00 779 

Кабо-Верде 1,6 4,03 0,00 3 032 

Сан-Томе и 
Принсипи 

0,4 4,00 0,00 1 751 

Сейшельские 
острова 

1,4 4,41 0,00 14 840 

СТРАНЫ С 
ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

3 126,5 1,47 4,15 7 662 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ВОСТОЧНАЯ  
ЕВРОПА 

1 399,0 2,94 1,86 11 388 

Польша 467,6 2,83 0,62 12 322 

Румыния 187,0 4,79 0,25 9 492 

Чехия 193,0 2,41 0,26 18 273 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Венгрия 125,7 2,00 0,17 12 801 

Болгария 52,4 3,44 0,07 7 354 

Сербия 37,7 2,78 0,05 5 348 

Словакия 89,5 3,29 0,12 16 491 

Хорватия 50,4 2,93 0,07 12 094 

Грузия 14,2 2,72 0,02 3 824 

Босния и 
Герцеговина 

16,6 2,50 0,02 4 722 

Албания 12,1 3,40 0,02 4 216 

Литва 42,7 2,27 0,06 14 883 

Македония 10,9 2,41 0,01 5 243 

Словения 44,0 2,49 0,06 21 313 

Латвия 27,7 1,95 0,04 14 121 

Эстония 23,1 1,57 0,03 17 570 

Черногория 4,1 2,36 0,01 6 625 

СНГ 1 727,6 0,31 2,29 6 057 

Россия 1 280,7 -0,25 1,70 8 873 

Украина 93,3 2,31 0,12 2 072 

Узбекистан 66,5 7,80 0,09 2 088 

Казахстан 133,8 1,08 0,18 7 516 

Азербайджан 37,6 -3,77 0,05 3 847 

Беларусь 48,8 -3,00 0,06 5 138 

Таджикистан 6,9 6,90 0,01 792 

Кыргызстан 6,6 3,77 0,01 1 077 

Туркменистан 36,2 6,22 0,05 6 389 

Молдова 6,8 4,00 0,01 1 900 

Армения 10,5 0,21 0,01 3 590 
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Таблица 4 
 

РАНЖИРОВКА СТРАН  
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВВП И НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ,  

ПО ППС 2016 г. 
 

ВВП, млрд. долл. ВВП на душу населения, долл. 

1 2 

1 КНР 21 291,8 1 Монако 199 226 

2 США 18 569,1 2 Лихтенштейн 132 215 

3 Индия 8 662,4 3 Катар 128 088 

4 Япония 5 237,8 4 Люксембург 102 804 

5 Германия 3 980,3 5 Макао (КНР) 102 209 

6 Россия 3 799,7 6 Сингапур 87 856 

7 Бразилия 3 141,3 7 Бруней 76 882 

8 Индонезия 3 032,1 8 Кувейт 74 938 

9 Великобритания 2 785,6 9 ОАЭ 72 164 

10 Франция 2 733,7 10 Норвегия 69 643 

11 Мексика 2 315,7 11 Ирландия 68 069 

12 Италия 2 234,5 12 Швейцария 59 240 

13 Турция 1 988,3 13 Гонконг (КНР) 58 482 

14 Ю. Корея 1 934,0 14 США 57 467 

15 
Саудовская 
Аравия 

1 750,9 15 
Саудовская 
Аравия 

54 247 

16 Испания 1 686,9 16 Нидерланды 51 084 

17 Канада 1 682,4 17 Швеция 50 299 

18 Иран 1 454,5 18 Исландия 49 421 

19 Австралия 1 187,3 19 Австралия 49 211 

20 Таиланд 1 164,9 20 Германия 48 148 

21 Египет 1 132,4 21 Тайвань 48 096 

22 Тайвань 1 132,1 22 Дания 47 786 

23 Нигерия 1 091,2 23 Австрия 47 697 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

24 Польша 1 054,1 24 Бахрейн 46 941 

25 Пакистан 988,2 25 Канада 46 363 

26 Аргентина 874,1 26 Бельгия 44 900 

27 Нидерланды 869,4 27 Великобритания 42 439 

28 Малайзия 863,3 28 Финляндия 42 105 

29 Филиппины 805,2 29 Оман 41 762 

30 ЮАР 739,4 30 Япония 41 244 

31 Колумбия 688,8 31 Франция 40 865 

32 ОАЭ 668,9 32 Мальта 39 602 

33 Ирак 647,2 33 Пуэрто-Рико 38 393 

34 Бангладеш 628,4 34 Ю. Корея 37 740 

35 Алжир 612,5 35 Новая Зеландия 37 718 

36 Вьетнам 595,5 36 Италия 36 873 

37 Бельгия 509,5 37 Испания 36 321 

38 Швеция 498,1 38 Израиль 35 168 

39 Швейцария 496,0 39 Чехия 33 207 

40 Сингапур 492,6 40 Словения 32 075 

41 Казахстан 451,3 41 
Тринидад и 
Тобаго 

31 908 

42 Румыния 441,6 42 Словакия 31 325 

43 Чили 438,8 43 Литва 29 959 

44 Гонконг (КНР) 429,7 44 Эстония 29 207 

45 Венесуэла 427,0 45 Португалия 28 934 

46 Австрия 417,2 46 Польша 27 778 

47 Перу 406,2 47 Малайзия 27 681 

48 Норвегия 364,4 48 Венгрия 27 530 

49 Украина 353,0 49 
Сейшельские 
острова 

27 420 

50 Чехия 350,7 50 Греция 26 929 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

51 Катар 329,2 51 
Сент-Китс и 
Невис 

26 614 

52 Ирландия 324,9 52 Россия 26 324 

53 Бирма (Мьянма) 304,7 53 
Экваториальная 
Гвинея 

25 968 

54 Кувейт 303,7 54 Латвия 25 822 

55 Израиль 300,6 55 Казахстан 25 357 

56 Португалия 298,7 56 Кипр 25 353 

57 Греция 289,4 57 Турция 25 007 

58 Марокко 281,8 58 Чили 24 498 

59 Дания 273,9 59 
Багамские 
Острова 

23 114 

60 Венгрия 270,3 60 Панама 23 040 

61 Шри-Ланка 260,6 61 Хорватия 22 794 

62 Финляндия 231,4 62 
Антигуа и 
Барбуда 

22 493 

63 Узбекистан 205,7 63 Румыния 22 410 

64 Ангола 187,3 64 Уругвай 21 754 

65 Оман 184,8 65 Маврикий 20 494 

66 Эквадор 183,6 66 Болгария 20 286 

67 Эфиопия 177,5 67 Аргентина 19 934 

68 Новая Зеландия 177,0 68 Мексика 18 156 

69 Судан 176,1 69 Иран 18 119 

70 Беларусь 171,0 70 Габон 18 108 

71 Словакия 170,1 71 Беларусь 17 982 

72 Азербайджан 165,5 72 Ирак 17 396 

73 
Доминиканская 
р-ка 

161,8 73 Азербайджан 16 956 

74 Кения 152,8 74 Таиланд 16 916 

75 Танзания 149,8 75 Туркменистан 16 870 

76 Болгария 144,6 76 Барбадос 16 821 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

77 Куба 132,9 77 Черногория 16 637 

78 Гватемала 131,7 78 Коста-Рика 16 614 

79 Пуэрто-Рико 131,0 79 Ботсвана 16 313 

80 Тунис 130,6 80 КНР 15 444 

81 Гана 121,7 81 
Доминиканская 
р-ка 

15 198 

82 Сербия 101,8 82 Бразилия 15 128 

83 Туркменистан 95,5 83 Алжир 15 084 

84 Хорватия 95,1 84 Македония 14 542 

85 Панама 92,9 85 Сербия 14 418 

86 Кот д'Ивуар 87,8 86 Ливан 14 178 

87 Литва 86,1 87 Колумбия 14 158 

88 Иордания 85,6 88 Суринам 14 125 

89 Ливан 85,2 89 Гренада 14 089 

90 Уганда 85,0 90 Венесуэла 13 525 

91 Коста-Рика 80,7 91 ЮАР 13 225 

92 Боливия 78,7 92 Мальдивы 13 176 

93 Камерун 76,9 93 Палау 12 882 

94 Уругвай 74,9 94 Перу 12 784 

95 Непал 71,5 95 Шри-Ланка 12 290 

96 Йемен 69,2 96 Монголия 12 220 

97 Бахрейн 66,9 97 
Босния и 
Герцеговина 

12 009 

98 Словения 66,2 98 Албания 11 875 

99 
Конго, дем. 
респ. 

65,0 99 Египет 11 834 

100 Замбия 64,9 100 Индонезия 11 612 

101 Парагвай 64,4 101 Куба 11 581 

102 Афганистан 64,1 102 Сент-Люсия 11 544 

103 Макао (КНР) 62,6 103 Тунис 11 451 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

104 Люксембург 59,9 104 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

11 319 

105 Камбоджа 59,0 105 Эквадор 11 206 

106 Ливия 55,4 106 Доминика 10 946 

107 Сальвадор 54,8 107 Намибия 10 470 

108 Латвия 50,6 108 Грузия 9 995 

109 Сирия 50,3 109 Парагвай 9 577 

110 
Тринидад и 
Тобаго 

43,6 110 Фиджи 9 233 

111 Гондурас 43,2 111 Иордания 9 058 

112 
Босния и 
Герцеговина 

42,2 112 Армения 8 815 

113 Лаос 40,9 113 Ямайка 8 813 

114 КНДР 40,0 114 Ливия 8 805 

115 Сенегал 39,7 115 Сальвадор 8 635 

116 Эстония 38,5 116 Белиз 8 421 

117 Мали 38,1 117 Свазиленд 8 242 

118 Мадагаскар 37,5 118 Бутан 8 159 

119 Грузия 37,2 119 Марокко 7 988 

120 Монголия 37,0 120 Гватемала 7 942 

121 Ботсвана 36,7 121 Украина 7 843 

122 Габон 35,9 122 Гайана 7 818 

123 Мозамбик 34,9 123 Филиппины 7 794 

124 Албания 34,2 124 Боливия 7 224 

125 Никарагуа 33,6 125 Кабо-Верде 6 561 

126 Буркина-Фасо 32,8 126 Индия 6 542 

127 Бруней 32,5 127 Ангола 6 499 

128 
Экваториальная 
Гвинея 

31,7 128 Узбекистан 6 458 

129 Македония 30,3 129 Вьетнам 6 424 

130 Конго 29,8 130 Лаос 6 051 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

131 Кипр 29,7 131 Нигерия 5 867 

132 Чад 29,0 132 Конго, респ. 5 809 

133 Зимбабве 28,6 133 Бирма (Мьянма) 5 762 

134 
Папуа – Новая 
Гвинея 

28,0 134 Самоа 5 545 

135 Таджикистан 26,0 135 Никарагуа 5 455 

136 Намибия 26,0 136 Молдова 5 326 

137 Маврикий 25,9 137 Тонга 5 256 

138 Армения 25,8 138 Пакистан 5 115 

139 Ямайка 25,4 139 Гондурас 4 738 

140 Бенин 23,6 140 Судан 4 449 

141 Руанда 22,8 141 Гана 4 313 

142 Кыргызстан 21,5 142 
Восточный 
Тимор 

3 921 

143 Малави 21,1 143 Замбия 3 910 

144 Южный Судан 20,7 144 Бангладеш 3 856 

145 Нигер 20,1 145 Мавритания 3 817 

146 Гаити 19,4 146 Камбоджа 3 740 

147 Молдова 18,9 147 Кот д'Ивуар 3 705 

148 Мальта 17,3 148 Джибути 3 550 

149 Исландия 16,5 149 Кыргызстан 3 535 

150 Мавритания 16,4 150 Тувалу 3 514 

151 Гвинея 16,0 151 
Папуа – Новая 
Гвинея 

3 465 

152 Того 11,6 152 
Маршалловы 
острова 

3 411 

153 Свазиленд 11,1 153 Камерун 3 283 

154 Сьерра-Леоне 10,8 154 
Сан-Томе и 
Принсипи 

3 191 

155 Черногория 10,4 155 Лесото 3 165 

156 Эритрея 9,2 156 Микронезия 3 154 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

157 
Багамские 
Острова 

9,0 157 Кения 3 152 

158 Фиджи 8,3 158 Таджикистан 2 980 

159 Суринам 7,9 159 Сирия 2 728 

160 Бурунди 7,9 160 Танзания 2 696 

161 Монако 7,7 161 Вануату 2 674 

162 Лесото 7,0 162 Сенегал 2 576 

163 Бутан 6,5 163 Йемен 2 508 

164 Гайана 6,0 164 Непал 2 468 

165 Мальдивы 5,5 165 Бенин 2 169 

166 Лихтенштейн 5,0 166 Мали 2 118 

167 
Восточный 
Тимор 

5,0 167 Уганда 2 048 

168 Барбадос 4,8 168 Чад 2 006 

169 Сомали 4,7 169 
Соломоновы 
острова 

1 977 

170 Либерия 3,8 170 Руанда 1 913 

171 Кабо-Верде 3,5 171 Кирибати 1 853 

172 Гамбия 3,4 172 Афганистан 1 849 

173 Джибути 3,3 173 Гаити 1 784 

174 ЦАР 3,2 174 Зимбабве 1 769 

175 Белиз 3,1 175 Буркина-Фасо 1 760 

176 Гвинея-Бисау 2,9 176 Эфиопия 1 733 

177 
Сейшельские 
острова 

2,6 177 Южный Судан 1 694 

178 
Антигуа и 
Барбуда 

2,3 178 Гамбия 1 681 

179 Сент-Люсия 2,1 179 Гвинея-Бисау 1 585 

180 Гренада 1,5 180 
Коморские 
острова 

1 582 

181 
Сент-Китс и 
Невис 

1,5 181 КНДР 1 577 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

182 
Коморские 
острова 

1,3 182 Того 1 531 

183 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

1,2 183 Эритрея 1 528 

184 
Соломоновы 
острова 

1,2 184 Мадагаскар 1 506 

185 Самоа 1,1 185 Сьерра-Леоне 1 455 

186 Доминика 0,8 186 Гвинея 1 291 

187 Вануату 0,7 187 Мозамбик 1 212 

188 
Сан-Томе и 
Принсипи 

0,6 188 Малави 1 168 

189 Тонга 0,6 189 Нигер 974 

190 Микронезия 0,3 190 
Конго, дем. 
респ. 

826 

191 Палау 0,3 191 Либерия 815 

192 Кирибати 0,2 192 Бурунди 746 

193 
Маршалловы 
острова 

0,2 193 ЦАР 693 

194 Тувалу 0,0 194 Сомали 330 
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Таблица 5 
 

РАНЖИРОВКА СТРАН  
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВВП И НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО СРЕДНЕГОДОВОМУ КУРСУ  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ  
К ДОЛЛАРУ США 2016 г. 

 

ВВП, млрд. долл. ВВП на душу населения, долл. 

1 2 

1 США 18 569,1 1 Лихтенштейн 177 083 

2 КНР 11 218,3 2 Монако 156 108 

3 Япония 4 938,6 3 Люксембург 102 008 

4 Германия 3 466,6 4 Швейцария 78 815 

5 Великобритания 2 629,2 5 Макао (КНР) 72 056 

6 Франция 2 463,2 6 Норвегия 70 792 

7 Индия 2 256,4 7 Ирландия 61 512 

8 Италия 1 850,7 8 Катар 60 991 

9 Бразилия 1 798,6 9 Исландия 59 976 

10 Канада 1 529,2 10 США 57 467 

11 Ю. Корея 1 411,2 11 Дания 53 520 

12 Россия 1 280,7 12 Сингапур 52 961 

13 Австралия 1 259,0 13 Австралия 52 181 

14 Испания 1 232,6 14 Швеция 51 640 

15 Мексика 1 046,0 15 Нидерланды 45 313 

16 Индонезия 932,4 16 Австрия 44 214 

17 Турция 857,4 17 Гонконг (КНР) 43 648 

18 Нидерланды 771,2 18 Финляндия 43 108 

19 Швейцария 659,9 19 Канада 42 143 

20 
Саудовская 
Аравия 

639,6 20 Германия 41 935 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 

21 Аргентина 545,1 21 Бельгия 41 149 

22 Тайвань 528,6 22 ОАЭ 40 061 

23 Швеция 511,4 23 Великобритания 40 056 

24 Польша 467,6 24 Япония 38 889 

25 Бельгия 467,0 25 Новая Зеландия 38 782 

26 Таиланд 406,9 26 Израиль 37 251 

27 Нигерия 406,0 27 Франция 36 822 

28 Австрия 386,8 28 Италия 30 540 

29 Иран 376,8 29 Пуэрто-Рико 29 697 

30 ОАЭ 371,4 30 Ю. Корея 27 539 

31 Норвегия 370,4 31 Кувейт 27 108 

32 Египет 332,3 32 Испания 26 539 

33 Гонконг (КНР) 320,7 33 Бруней 26 423 

34 Израиль 318,4 34 Мальта 25 067 

35 Дания 306,7 35 
Багамские 
Острова 

22 848 

36 Филиппины 304,7 36 Тайвань 22 454 

37 Сингапур 297,0 37 Бахрейн 22 388 

38 Малайзия 296,4 38 Словения 21 313 

39 ЮАР 294,1 39 Португалия 19 832 

40 Ирландия 293,6 40 
Саудовская 
Аравия 

19 817 

41 Венесуэла 287,3 41 Чехия 18 273 

42 Пакистан 284,2 42 Греция 18 075 

43 Колумбия 282,4 43 Эстония 17 570 

44 Чили 247,0 44 Кипр 16 930 

45 Финляндия 236,9 45 Словакия 16 491 

46 Бангладеш 227,9 46 
Сент-Китс и 
Невис 

16 472 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 

47 Португалия 204,8 47 Барбадос 16 098 

48 Вьетнам 201,3 48 Уругвай 15 844 

49 Перу 195,1 49 
Тринидад и 
Тобаго 

15 360 

50 Греция 194,2 50 Литва 14 883 

51 Чехия 193,0 51 
Сейшельские 
острова 

14 840 

52 Румыния 187,0 52 Оман 14 277 

53 Новая Зеландия 182,0 53 Латвия 14 121 

54 Ирак 167,0 54 
Антигуа и 
Барбуда 

13 847 

55 Алжир 160,8 55 Чили 13 793 

56 Катар 156,7 56 Панама 13 664 

57 Казахстан 133,8 57 Палау 13 626 

58 Венгрия 125,7 58 Венгрия 12 801 

59 Кувейт 109,9 59 Аргентина 12 432 

60 Марокко 103,6 60 Польша 12 322 

61 Пуэрто-Рико 101,3 61 Хорватия 12 094 

62 Эквадор 98,0 62 Коста-Рика 11 963 

63 Ангола 95,8 63 Турция 10 784 

64 Судан 94,4 64 Гренада 9 570 

65 Украина 93,3 65 
Экваториальная 
Гвинея 

9 526 

66 Словакия 89,5 66 Малайзия 9 503 

67 Шри-Ланка 82,6 67 Румыния 9 492 

68 Куба 81,6 68 Маврикий 9 458 

69 Эфиопия 72,5 69 Венесуэла 9 100 

70 
Доминиканская 
р-ка 

72,2 70 Россия 8 873 

71 Кения 68,9 71 Бразилия 8 662 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 

72 Гватемала 68,2 72 Ливан 8 656 

73 Узбекистан 66,5 73 Мексика 8 201 

74 Бирма (Мьянма) 66,3 74 КНР 8 137 

75 Оман 63,2 75 Мальдивы 8 094 

76 Люксембург 59,5 76 Сент-Люсия 7 780 

77 Коста-Рика 58,1 77 Казахстан 7 516 

78 Панама 55,1 78 Болгария 7 354 

79 Уругвай 54,6 79 Габон 7 209 

80 Болгария 52,4 80 Куба 7 107 

81 Ливан 52,0 81 Доминика 7 071 

82 Хорватия 50,4 82 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

7 068 

83 Беларусь 48,8 83 
Доминиканская 
р-ка 

6 780 

84 Танзания 47,2 84 Ботсвана 6 674 

85 Макао (КНР) 44,1 85 Черногория 6 625 

86 Словения 44,0 86 Суринам 6 394 

87 Гана 43,3 87 Туркменистан 6 389 

88 Литва 42,7 88 Перу 6 142 

89 Тунис 41,9 89 Эквадор 5 982 

90 Конго, дем. респ. 41,6 90 Таиланд 5 910 

91 Иордания 38,7 91 Колумбия 5 803 

92 Сербия 37,7 92 Сербия 5 348 

93 Азербайджан 37,6 93 Ливия 5 269 

94 Туркменистан 36,2 94 ЮАР 5 261 

95 Кот д'Ивуар 35,5 95 Македония 5 243 

96 Боливия 34,8 96 Фиджи 5 163 

97 Ливия 33,2 97 Белоруссия 5 138 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 

98 Бахрейн 31,9 98 Ямайка 4 841 

99 Камерун 29,3 99 Белиз 4 750 

100 КНДР 28,0 100 
Босния и 
Герцеговина 

4 722 

101 Латвия 27,7 101 Иран 4 693 

102 Парагвай 27,4 102 Ирак 4 490 

103 Йемен 27,3 103 Гайана 4 445 

104 Сальвадор 26,7 104 Намибия 4 293 

105 Уганда 26,2 105 Албания 4 216 

106 Сирия 24,6 106 Сальвадор 4 210 

107 Эстония 23,1 107 Гватемала 4 111 

108 Гондурас 21,4 108 Иордания 4 097 

109 Замбия 21,3 109 Парагвай 4 080 

110 Непал 21,2 110 Самоа 4 028 

111 
Тринидад и 
Тобаго 

21,0 111 Алжир 3 960 

112 Исландия 20,0 112 Шри-Ланка 3 896 

113 
Папуа – Новая 
Гвинея 

20,0 113 Азербайджан 3 847 

114 Кипр 19,8 114 Грузия 3 824 

115 Камбоджа 19,4 115 Тонга 3 762 

116 Афганистан 18,9 116 Тунис 3 672 

117 
Босния и 
Герцеговина 

16,6 117 Монголия 3 644 

118 Ботсвана 15,0 118 Армения 3 590 

119 Сенегал 14,8 119 Индонезия 3 571 

120 Габон 14,3 120 Египет 3 473 

121 Грузия 14,2 121 
Маршалловы 
острова 

3 449 

122 Зимбабве 14,2 122 Ангола 3 326 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 

123 Мали 14,0 123 Боливия 3 199 

124 Ямайка 14,0 124 Микронезия 3 069 

125 Лаос 13,8 125 Тувалу 3 064 

126 Никарагуа 13,0 126 Кабо-Верде 3 032 

127 Албания 12,1 127 Филиппины 2 949 

128 Маврикий 12,0 128 Марокко 2 937 

129 Буркина-Фасо 11,9 129 Вануату 2 859 

130 
Экваториальная 
Гвинея 

11,6 130 Свазиленд 2 807 

131 Мозамбик 11,3 131 Бутан 2 651 

132 Бруней 11,2 132 
Папуа – Новая 
Гвинея 

2 474 

133 Монголия 11,0 133 Судан 2 386 

134 Мальта 11,0 134 Гондурас 2 344 

135 Македония 10,9 135 Нигерия 2 183 

136 Намибия 10,6 136 Вьетнам 2 172 

137 Армения 10,5 137 Никарагуа 2 122 

138 Чад 10,1 138 Узбекистан 2 088 

139 Мадагаскар 9,7 139 Украина 2 072 

140 
Багамские 
Острова 

8,9 140 Лаос 2 040 

141 Бенин 8,6 141 Джибути 2 010 

142 Руанда 8,4 142 
Соломоновы 
острова 

1 975 

143 Гаити 8,3 143 
Восточный 
Тимор 

1 969 

144 Конго 8,0 144 Молдова 1 900 

145 Нигер 7,5 145 
Сан-Томе и 
Принсипи 

1 751 

146 Таджикистан 6,9 146 Индия 1 704 

147 Молдова 6,8 147 Конго 1 552 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 

148 Лихтенштейн 6,7 148 Гана 1 534 

149 Кыргызстан 6,6 149 Кот д'Ивуар 1 498 

150 Гвинея 6,5 150 Пакистан 1 471 

151 Монако 6,0 151 Кирибати 1 460 

152 Сомали 5,9 152 Кения 1 422 

153 Малави 5,5 153 Бангладеш 1 399 

154 Эритрея 5,4 154 Сирия 1 335 

155 Мавритания 4,7 155 Замбия 1 284 

156 Фиджи 4,6 156 Бирма (Мьянма) 1 254 

157 Барбадос 4,6 157 Камерун 1 251 

158 Того 4,4 158 Камбоджа 1 231 

159 Черногория 4,1 159 КНДР 1 104 

160 Сьерра-Леоне 4,0 160 Мавритания 1 096 

161 Свазиленд 3,8 161 Кыргызстан 1 077 

162 Суринам 3,6 162 Лесото 1 029 

163 Гайана 3,4 163 Йемен 990 

164 Мальдивы 3,4 164 Сенегал 959 

165 Бурунди 3,1 165 Эритрея 892 

166 Южный Судан 2,9 166 Зимбабве 878 

167 
Восточный 
Тимор 

2,5 167 Танзания 849 

168 Лесото 2,3 168 Таджикистан 792 

169 Бутан 2,1 169 Бенин 789 

170 Либерия 2,1 170 
Коморские 
острова 

779 

171 Джибути 1,9 171 Мали 776 

172 ЦАР 1,8 172 Гаити 761 

173 Белиз 1,7 173 Непал 730 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 

174 Кабо-Верде 1,6 174 Эфиопия 708 

175 
Сейшельские 
острова 

1,4 175 Руанда 705 

176 
Антигуа и 
Барбуда 

1,4 176 Чад 699 

177 Сент-Люсия 1,4 177 Буркина-Фасо 638 

178 
Соломоновы 
острова 

1,2 178 Гвинея-Бисау 636 

179 Гвинея-Бисау 1,2 179 Уганда 631 

180 Гренада 1,0 180 Того 583 

181 Гамбия 1,0 181 Афганистан 545 

182 
Сент-Китс и 
Невис 

0,9 182 Сьерра-Леоне 538 

183 Самоа 0,8 183 Конго, дем. респ. 529 

184 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

0,8 184 Гвинея 525 

185 Вануату 0,8 185 Гамбия 473 

186 
Коморские 
острова 

0,6 186 Либерия 458 

187 Доминика 0,5 187 Сомали 413 

188 Тонга 0,4 188 Мозамбик 391 

189 
Сан-Томе и 
Принсипи 

0,4 189 Мадагаскар 391 

190 Микронезия 0,3 190 ЦАР 387 

191 Палау 0,3 191 Нигер 362 

192 
Маршалловы 
острова 

0,2 192 Малави 304 

193 Кирибати 0,2 193 Бурунди 298 

194 Тувалу 0,03 194 Южный Судан 238 
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ABSTRACTS 
 
 

WORLD ECONOMY 
 

Sergey Afontsev  

GLOBAL ECONOMY:  

A LONG‐AWAITED RECOVERY 
 
The article provides a review of key global economic trends of 2017, 

including the GDP growth by leading national economies and country 
groups, inflation and unemployment dynamics, and major challenges to 
global recovery. Analysis of data on barriers for trade and factor movement 
shows that fears of growing protectionist stance in the world economy are 
by far overestimated. It is argued that acceleration of the global trade 
growth to 4.85.0% per year requires demand recovery in developed coun-
tries (most notably, in the EU) as well as increase in demand for imports in 
developing countries as they benefit from the GDP per capita and the mid-
dle class growth. 

Keywords: world economy, developed countries, developing countries, 
GDP, IMF, USA, EU, Japan, China, India, global trade, protectionism 

 
BP WORLD ENERGY OUTLOOK 2016 

(translated by Nina Pussenkova) 
 

Each year BP energy company publishes the Statistical Review of World 
Energy. This information product is truly unique. It contains a huge array of 
useful information: the data series for proved oil and gas reserves, for oil 
and gas production and for oil and gas consumption, for oil refinery 
throughput, for oil trade flows worldwide. Private companies and govern-
ment agencies use the BP Statistical Reviews as a basis of their decisions on 
investment projects and on national and global market regulation. For world 
energy, 2016 was a year of both short-run adjustments and long-run transi-
tion that significantly changed the global picture. 

Keywords: the world economy, energy, oil, gas, coal, nuclear genera-
tion, environmental problems 
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Stanislav Zhukov  

and Oksana Reznikova  

INDIA — THE NEW GLOBAL ACTOR  

IN THE WORLD OIL MARKET 
 
Dynamic economic growth amid stagnating/declining domestic oil pro-

duction and rigid refining sector increases India’s dependency on import of 
crude oil and oil products. Share of import in India’s oil apparent consump-
tion has reached 81% and continues to increase. Large oil import places 
heavy burden on Indian foreign trade and current account balances, and po-
tentially threatens the macroeconomic stability. Opening of oil refining for 
foreign investment is an efficient way to lessen this burden and to strength-
en national energy security. Partial acquisition of the Vadinar refining com-
plex and ancillary assets by Russian vertically integrated oil company 
Rosneft might be seen as first step in the process of internationalization and 
modernization of Indian refinery sector. 

Keywords: refining, India, China, oil import dependency, Rosneft, 
Vadinar complex, internationalization and modernization of Indian refining 

 
Natalia Toganova 

RENEWABLE ENERGY 

 
The article deals with the development of renewable energy in the 

world. The share of renewable energy in the energy mix in the second dec-
ade of the 21st century is higher than it was expected at the end of the 20th 
century, but nevertheless, not all hopes associated with this development 
— like economic growth, reduction of emissions — did come true. This is 
due to the fact that the main region of production of photovoltaic panels 
and wind turbines is Asia, and the growing share of renewable energy in 
the energy mix in other part of the world did not lead to economic growth 
in these regions. The contribution of renewable energy to reduction of 
emissions was also low. The lack of accumulation of produced energy out 
of sun or wind for later use prevents the establishment of a renewable en-
ergy system. 

Keywords: renewable energy, economic growth, global warming 
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Yuri Adno 

THE METALLURGY IN 2017:  

ANTICIPATION OF CHANGE 
 
World metallurgy gradually begins to return to normal growth, despite 

the continued effects of the number of negative factors in recent years: ex-
cessive capacity, low dynamics of development of the main steel consu-
ming industries, the unstable situation on the world market of raw materials, 
protectionism and trade conflicts. Under such conditions, the leading metal-
lurgical companies were able to select and secure the rational development 
mode, overcoming the turbulence in financial and commodity markets. The 
results achieved in the industry give grounds for cautious optimism. 

Keywords: world metallurgy, world economy, China, EU, Russia, in-
vestments 

 
Zaur Mamedyarov  

THE DIGITAL ECONOMY AND  
THE PATH OF ITS DEVELOPMENT 

 
The term «digital economy» is becoming more and more widespread, 

however, there is still lack of understanding of what the digital economy re-
ally is and will be in future, and whether it is possible to consider it in isola-
tion from the world economy. The author attempts to summarise vari-ous 
approaches to the definition, to identify and analyse main trends and chal-
lenges of this new economy. A multilayer structure of digital economy is 
proposed, consisting of the core (based exclusively on ICT), and the periph-
ery (consisting of digital services having deep influence on traditional sec-
tors and world economy in general). The article also emphasises few break-
through technologies on which the further development of the digital econ-
omy depends. The author comes to the conclusion that the scale of the digi-
tal economy is still relatively small and it is premature to talk about its in-
fluential role in the development of the world economy. The institutional 
environment related to the digital technologies domain remains fragmented, 
and special instruments are needed to contain technological risks, and, on 
the other side, to maximise economic effects of digital economy. 

Keywords: digital economy, ICT, innovations, innovative technologies, 
digitalisation 
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WORLD POLITICS AND SECURITY 
 

Dmitriy Danilov  
NATO: «BLACK SWAN» YEAR 

 
Dilemmas of strategic future of the transatlantic Alliance, it would 

seem, successfully resolved after NATO’s exit from Afghanistan on the 
way of reprogramming to the «Russian threat», and arose again in a sharp 
form with the appearance of D. Trump’s administration. D. Trump de-
manded from the «obsolete organization» to solve the key problems — 
functional utility of NATO (primarily for the US), the rightful burden-
sharing and redistribution of responsibilities between the allies, — and also 
indicated the possibility of adjusting policy line towards Russia. The main 
platform for coordinating positions on these issues became the informal 
NATO summit in Brussels on May 25. Adopted decisions did not change 
the general landmarks of NATO’s transformation, including consolidated 
course towards containment of Russia, but rather reinforced the dominant 
role of the USA and strategic dependence of the European allies. 

Keywords: Russia, NATO, transatlantic relations, distribution of re-
sponsibility, burden-sharing NATO summit 2017, fight against international 
terrorism, the NRC 

 
Vladimir Dvorkin  

NUCLEAR POTENTIAL AND MISSILE PROGRAM OF 
NORTH KOREA:  

REGIONAL AND GLOBAL THREATS 
 
The DPRK’s nuclear program undermines the non-proliferation regime 

and creates prerequisites for destabilization of the situation in the entire 
Asia-Pacific region. In DPRK, there is, no doubt, a significant progress in 
developing the missile program today. As a result of the program, North 
Korea is able to obtain almost a full range of missiles of different types — 
from tactical to intercontinental ballistic missiles — in the near future. 
Pyongyang and Washington continue their «war of nerves». In this situa-
tion, the danger of unpredictable escalation may appear as a result of pro-
vocative or accidental small-scale armed clashes that have occurred earlier 
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between the South Korean and the North Korean troops. Such an escala-
tion, especially with the possible use of nuclear weapons, is capable of 
transforming from a regional into a global catastrophe. Therefore, the Rus-
sian proposals aimed at reduction of tensions and levels of military activity 
in the region are relevant and timely initiatives. 

Keywords: non-proliferation, the DPRK's nuclear program, missile 
program of the DPRK, the Korean crisis, U.S. policy in Asia Pacific region 

 
Alexander Shumilin 

SYRIAN CRISIS 2017:  

MILITARY VICTORIES WITHOUT  

POLITICAL COMPROMISES 
 
The developments in Syria and surrounding it in 2017 testify that the 

armed forces engagement might be effective in eradication of foreign jihadi 
groups in Syria. The forceful approach proves much less effective as to 
calm down the internal (civil) conflict in that country. Political solution is 
needed. It might be achieved only through a wide representation format as 
Geneva is. Geneva format is not to be replaced by that of Astana regardless 
of the usefulness of the last. Being placed in between the multidirectional 
interests of its allies, Russia is getting more and more focused on seeking 
reconciliation among the Syrians themselves.  

Keywords: Syria, Russia, national reconciliation, Astana process, Gene-
va format, «Islamic state», terrorism 

 
Alexey Kupriyanov  

INDIA AND PAKISTAN ACCESSION TO  

THE SHANGHAI COOPERATION 

ORGANIZATION: REASONS AND CONSEQUENCES 
 
The article examines the reasons that incited India and Pakistan to join 

the Shanghai Cooperation Organization (SCO), analyzes existing problems 
in bilateral relations and possible ways of their solution with participation 
of the SCO mechanisms. The author comes to a conclusion that the majority 
of problems and contradictions are of a deep nature, and that the use of the 
SCO mechanisms for their resolution is ineffective, especially since India 
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and Pakistan do not seek to involve a third party in this process. On the oth-
er hand, the very structure of the SCO allows its members to cooperate even 
in the context of a conflict.  

Keywords: SCO, India, Pakistan, China, Russia, territorial disputes, 
border conflicts, regional security, control of terrorism 

 
RUSSIA IN THE WORLD 

 
Irina Kobrinskaya  

RUSSIA IN THE WORLD POLITICS:  

THE BETTING INCREASE? 
 
The article analyzes the main developments and trends in world politics in 

2017 influenced on the formation and practice of the Russian foreign policy. 
The global and regional aspects of the Russian foreign policy are reviewed. 
The author comes to a conclusion that under the difficult global conditions, 
Russia's foreign policy in 2017 was aimed to resolve conflicts and maintain 
balance in relations with major powers and regional actors. 

Keywords: Russia's foreign policy, the crisis of the world order, eco-
nomic patriotism, sovereignty, the Greater Eurasian partnership 

 
Sergey Afontsev 

RUSSIAN ECONOMY: DOWN THE UP STAIR CASE? 
 
The outlook for 2017 has been rather positive for the Russian economy 

due to the increased optimism in global markets and notable improvements 
in a number of domestic economic variables. However, good news appeared 
to be short-lived, and the second half of the year was marked with growth 
deceleration. The key reason was that growth-friendly changes in external 
environment have not been matched by the respective changes in either do-
mestic economic fundamentals or economic policy. In this setting, future 
growth prospects depend crucially on the reduction of economic uncertainty 
generated by the electoral cycle of 20172018, reaping the fruits of the 
global recovery by supporting both Russian exports and the expansion of 
the Russian business abroad, and the realistic assessment of the resource 
costs associated with prioritized foreign policy initiatives. 
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Keywords: Russia, economic growth, economic uncertainty, export sup-
port, «One Belt, One Road» initiative 

 
Ivan Danilin  

60 YEARS AFTER «SPUTNIK»:  

ON THE THRESHOLD OF A NEW «SPACE RACE» 

 
Since 1991, the USA, EU and Russia reduced their space programs, while 

developing nations intensified space efforts. The PRC space ambitions pro-
voked new limited space race — at first in Asia, and then with engagement of 
the USA, EU and Russia. Lack of public support and budget constraints lead 
the USA to form a lunar alliance of developed nations — so far without the 
participation of the PRC due to strategic considerations. But complexity of 
the task will eventually force the parties to join efforts. However, the future of 
the industry is linked to the development of commercial space efforts, espe-
cially digital services, which is proved by market and technological trends, 
and venture investments. Russia's space efforts have intensified since the 
2000s, but the future is still uncertain. Rise of competitors, technological and 
production challenges led to a drop in Russia`s share on the commercial 
launch market, while in the most promising space markets its positions are 
weak. Since 2010, the authorities are trying to «restart» the industry (the new 
Federal Program until 2025, transformation of Roskosmos, etc.), but sectoral 
innovation challenges, general problems of the Russian economy and human 
capital problems still limit its development. 

Keywords: USA, EU, Russia, China (PRC), «space race», space mar-
kets, commercial launch market 

 
STATES OF THE WORLD 

 
Victoria Zhuravleva  

DONALD TRUMP’S FIRST YEAR:  

A NEW MODEL OF PRESIDENCY 
 
Trump’s first year appeared to be a Republican shift of social agenda 

under the leadership of the revolt President, despite his tough confrontation 
with the establishment. But, taking into consideration his ideological flexi-
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bility, his presidency may become an example of a new model of presiden-
cy — non-party one, as a way out of the party polarization blocking the po-
litical process taking both the President and the society as a hostage. 

Keywords: D. Trump, the President of the United States, the political 
system, the bipartisan establishment, bureaucracy consolidation, business 
decision-making model, tag of war, confrontation, public protest, populism, 
Republican agenda, party flexibility, non-party President 

 
Oksana Bogaevskaya  

USA: ECONOMIC GROWTH IN ANTICIPATION OF 
TRUMP’S REFORMS 

 
The economic situation in the US in 2017, which became the eighth year  

of one of the longest growth periods in the country's history, is reviewed in 
the article. Low unemployment, a significant increase in household incomes, 
a favorable situation in the housing market indicate a good state of economy. 
Despite the fact that inflation remains below the target level, the Fed contin-
ues its policy of gradually increasing the federal funds rate, and is going to in-
itiate its balance sheet normalization program at the end of the year. 
D. Trump's key economic proposals — deregulation, tax cuts, infrastructure 
investments — were met with optimism in business community, but the Pres-
ident's contradictory moves did not contribute to his popularity growth. The 
difficulties in the relationship between the new US President and the Con-
gress are evidenced by the failure to repeal Obamacare and by Trump's ac-
ceptance of the Democrats' position when approving the debt ceiling. The 
core of Trump's economic program is the tax reform, which the President 
intended to submit to the Congress at the end of the year. The success of 
Trump's economic program largely depends on the tax reform implementation. 

Keywords: USA, US economy, economic growth, unemployment, in-
flation, US housing market, income dynamics, Federal Reserve monetary 
policy, Fed balance sheet normalization, D. Trump, tax reform 

 
Sergey Lukonin, Sergey Ignatev 

PEOPLES REPUBLIC OF CHINA:  
THE YEAR OF COMMUNIST PARTY CONGRESS 

 
The article describes the most significant events of 2017 in the foreign 
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policy, internal political and economic spheres of China. Particular attention 
is paid to the results of the 19th National Congress of the Communist Party 
of China, including the renewal of the Politburo Standing`s Committee of 
the Communist Party of China, strengthening of Xi Jinping’s power and 
popularity of his ideas for building «socialism with Chinese characteristics». 
It is important to note that there is a lack of integrity of China's economic 
policy. In other words, its directions are defined, but its tools are not clear. 
The authors analyze key risks for China in the sphere of foreign policy and 
security. The article analyzes the U.S.China and RussianChinese relations, 
as well as the situation around the North Korean nuclear missile program. 
China’s relations with India and the results of the last BRICS Summit are 
considered in the context of realization of the «Belt and Road» strategy. 

Keywords: China, Xi Jinping, economic development, foreign policy, 
security 

 
Vitaly Shvydko  

JAPAN: THE REVIVAL OF POLITICAL LANDSCAPE  
ON A POSITIVE ECONOMIC BACKGROUND 

 
Japanese economy has been showing low but positive growth rates for 

five consecutive calendar years. However, it has failed to ignite the engine of 
self-sustained growth, its dynamics remaining very weak. The goals of busting 
deflation and fiscal consolidation have not been achieved, casting doubt on 
the efficacy of government economic policy. Partisan patterns and related ma-
neuvering in Japan’s politics have acquired more dynamics but have not af-
fected the basic pattern of the ruling Liberal-Democratic Party domination. 
Public political discussions tend to concentrate increasingly on the conser-
vative agenda centering on security issues and the role of national identity. 

Keywords: Japan, economic growth, abenomics, national identity, inter-
national security, Northeast Asia 

 
Marina Strezhneva  
EUROPEAN UNION:  

PROSPECTS FOR A «DIVORCE» WITH GREAT BRITAIN 
 

Britain, on the basis of its own request, is expected to leave the EU not 
later than on March 30th, 2019. Brussels, meaning to consistently confront 
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the EU-scepticism, has taken an uncompromising stand in its talks with Lon-
don. It excludes the possibility for the UK to retain free access to the Single 
Internal Market and the Customs Union once British rejection of the full EU 
member status is finalised. If Britain finds the conditions of future trade re-
lations between the two sides, as proposed by Brussels, still more painful 
than the humiliating renunciation of its own request, London has a chance 
to turn the process of Brexit backwards, although something of that kind 
looks ever less plausible. In that context, the present article reviews the con-
tinuing «divorce» negotiations and employs certain relevant theories when 
estimating the most likely consequences of Brexit for the EU. 

Keywords: Brexit, Britain, European Union, Euroscepticism, spillback 
effect 

 
Alexey Kuznetsov 

GERMANY: A PYRRHIC VICTORY OF ANGELA MERKEL? 

 
The article considers the party-political struggle in Germany in connec-

tion with the next elections to the Bundestag (September 2017), which led 
to the failure of Angela Merkel to form a new Federal government until the 
end of the year. However, the socio-economic situation in Germany remains 
good and stable overall, despite the continuing influx of refugees from the 
Middle East. 

Keywords: Bundestag elections, A. Merkel, political coalition, German 
economy, refugees in Germany 

 
Efim Khesin 

BRITAIN: THE CHANGE OF POLITICAL LANDSCAPE 

 
In 2017, in the context of uncertainty around Brexit, the economy shows 

some negative trends. In June, parliamentary elections were held in Britain, 
where the ruling Conservative Party led by the Prime Minister Theresa May 
lost the majority in the Parliament and formed a minority government with 
support of the Northern Irish unionists. In the focus of the foreign policy 
there were negotiations in London and Brussels on the format and terms of 
the British exit from the European Union. By the end of the year, they were 
able to reach a compromise on this issue. London's foreign policy towards 
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Russia in general has not changed.  
Keywords: United Kingdom, UK, extraordinary elections, negotiations 

on Brexit, Russian-British relations 
 

Arina Preobrazhenskaya  

FRANCE: NEW POLITICAL REALITY 
 
The article is devoted to the analysis of actual problems of economic and 

socio-political development of France. The author analyzes in detail the re-
sults of presidential and parliamentary elections of 2017 and comes to a con-
clusion that Emmanuel Macron’s victory was conditioned by the combination 
of long-term and situational factors: aspiration of the French people for reno-
vation of political elites and the specificity of traditional parties supply. In the 
article, the particular attention is devoted to exploration of a long-term France 
modernization program, the first reforms of Macron and main trends of his 
foreign and home policies.  

Keywords: France, presidential elections, parliamentary elections, re-
forms, change of party system, Emmanuel Macron 

 
Agnessa Avilova 

ITALY: PRE‐ELECTION YEAR 
 
The current year was marked by the constitutional referendum in Italy, 

following which the Prime Minister M. Renzi resigned. The government of 
P. Gentiloni continued the previous economic policy. Regional elections 
and referendums confirm the trend of growing influence of the right and far 
right opposition. A new electoral law was adopted. 

Keywords: Italy, constitutional and regional referenda, economic policy, 
regional elections, electoral law 

 
Irina Prokhorenko 

SPAIN: CONSTITUTIONAL CRISIS IN CATALONIA 

 
The crisis in Catalonia became a central political event in Spain in 2017. 

It exposed the development limits of the state model, territorial arrangement 
and the party system of the country, which emerged in the post-Francoist 
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period. It also revealed the failure of national political elites to offer the 
Spanish society a positive project of sufficiently rapid management for the 
conflict between the central government and the regional authorities of Cat-
alonia, which may serve as a basis of solidarity ideas and civic identity in 
Spain. The recognition of the referendum on the independence of Catalonia 
as unconstitutional, introduction of direct rule in Catalonia and results of the 
extraordinary autonomous parliamentary elections on December 21, 2017 
changed the balance of power between separatists and supporters of further 
strengthening of the Catalonia’s autonomous status in the single Spanish 
state in favour of the former. Subsequent confrontation on the independence 
of Catalonia increases political, social, economic and reputational risks for 
Spain. 

Keywords: Spain, economy, policy, political parties, Autonomous 
Communities of Spain, crisis in Catalonia, Catalan separatism, referendum 
in Catalonia, autonomous parliamentary elections of 2017 in Catalonia 

 

Elena Bragina 

INDIA: DECREASE OF GROWTH RATE 
 

The author considers the changes in Indian economy connected, first of 
all, with deterioration in its economic growth. The tempo is now around 
5,7% instead of 7,47,7% in the previous year. Many Indian experts are 
connecting this negative tendency with the 2016 money reform and bad 
work of the national bank system. N. Modi continued his active foreign pol-
icy. It connected above all with serious changes in Asia-Pacific region. 
Complicated positions are noted in IndiaChina relations, including BRICS, 
mainly due to the «One Belt, One Road» Initiative. India and Pakistan be-
came full members of SCO on Astana Summit 2017. RussiaIndia relations 
had a good tempo, first of all in the military equipment sphere. Foreign 
trade turnover and commodity classification are limited. Both sides suppose 
that there are good perspectives for increasing the scale of mutual trade con-
tacts. 

Keywords: India, Narendra Modi, negatives of money reform, drop in 
the tempo of growth, shadow sector, active foreign policy, India — SCO 
full member, BRICS Summit, Russian-Indian stable contacts, Modi new 
slogans — Reform, Perform, Transform 
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Alexander Fedorovsky 

REPUBLIC OF KOREA UNDER PRESSURE OF  

DOMESTIC AND FOREIGN CRISES 
 
The paper analyzes domestic political crisis in the Republic of Korea in 

the context of growing security instability on the Korean peninsula. The au-
thor notes that impeachment of the President Park Geun-Hye is a result of 
disagreement of the major part of South Korean nation with corruption and 
illegal activity of political and business elite. The new President Moon Jae-
in’s administration intends to modify domestic economic and social policy 
and work out new measures to increase control over the big business. Grow-
ing nuclear and missile ambitions of the DPRK negatively influence security 
and economic stability of South Korea and create a new challenge to the for-
eign policy of the Republic of Korea. 

Keywords: Republic of Korea, domestic political crisis, Park Geun-Hye, 
Moon Jae-in, impeachment, social and economic policy, inter-Korean rela-
tions, foreign policy priorities 

 
Victor Nadein‐Rayevskiy 

TURKEY:  

ERDOGAN STRENGTHENS POLITICAL POSITIONS 
 
During 2017, president Erdogan continued massive cleansing of gov-

ernmental structures and education system of Turkey from supporters of 
Fethullah Gülen, the spiritual leader of the «Hizmet» Movement, preparing 
the country to transition from parliamentary to the presidential republic sys-
tem with enlarged powers of the President. Reforms in economy led to its 
steady growth due to activity of the Credit Guarantee Fund. At the same 
time, the process of restoration of RussianTurkish relations was success-
ful and lead to a noticeable growth of bilateral trade and cooperation over 
the projects «The Turkish Stream» and the Akkuyu Nuclear Power Plant. 
Mutual cooperation of Turkey, Iran and Russia gave opportunity to start the 
process of cease fire in Syria. 

Keywords: Erdogan, «Hizmet» Movement, Fethullah Gülen, Credit 
Guarantee Fund, referendum, «The Turkish Stream», Akkuyu Nuclear Power 
Plant, Syrian conflict 
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Nikolay Rabotyazhev, Eduard Solovyev  

UKRAINE:  

LONG WAY FROM THE CRISIS 

 
The article is devoted to the most actual problems of Ukraine’s socio-

economic and political developments of 2017. The authors analyze the 
blockade of Donbass by official Kiev and attempts to displace Russian 
business from Ukraine, organized by the Ukrainian authorities. Kiev’s poli-
cy aimed at the European integration of Ukraine is also in focus. Significant 
attention is paid to the prospects for the crisis management and crisis reso-
lution on the South-East of Ukraine. The authors demonstrate that the pro-
cess of implementation of the Minsk-2 agreements turned out to be very dif-
ficult because of the official Kiev’s position — zero contacts with sepa-
ratists, elections in unrecognized Donbass republics only according to 
Ukraine electoral lows without any negotiations or reservations, no any po-
litical and constitutional reforms. European countries — the participants of 
the Normandy format (Germany, France) — have obviously demonstrated 
their inability and unwillingness to influence the position of the official 
Ukraine authorities. So, it is likely that further effective talks on the pro-
spects of peace settlement in Donbass will take place between representa-
tives of the USA and Russia. 

Keywords: Ukraine, political crisis, economic development, reforms, 
Minsk agreements, Donbass 
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