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К ЧИТАТЕЛЮ
2016 год стал годом целой череды политических сюрпризов в самых

разных странах мира. Наибольшее влияние на формирование глобальных тенденций оказали и еще окажут Брекзит и неожиданный для
большинства аналитиков исход выборов в США. Эти события ясно
продемонстрировали, что в мировой политике набирают силу настроения «разгневанных граждан», недовольных господствующим истэблишментом и проводимой им политикой, раздраженных характером
текущих политических процессов и выступающих с требованиями
серьезных перемен. Но при этом перемен, зачастую понимаемых достаточно парадоксально — прежде всего, как возврата к «светлому
прошлому». Понять логику этой вспышки право-консервативного
«популизма» в странах Запада и тем более прогнозировать ее результаты пока довольно сложно.
В 2016 г. международную повестку дня продолжали определять
региональные конфликты и противоречия ведущих держав. Продолжалось поступательное переформатирование существующего миропорядка.
При этом новый импульс к развитию получили в 2016 г. два неоднозначных и даже опасных тренда в современной мировой политике.
Прежде всего, это разгул самой беззастенчивой пропаганды в ведущих странах мира, все чаще прикрывающей идеологизированными
клише реальное отсутствие рациональной внешней политики. Еще
одним негативным моментом, не добавляющим предсказуемости мировым политическим процессам, стала растущая «персонификация»,
усиление личностного начала в мировой политике, не компенсируемого
уже системными факторами. Апофеозом стал конец 2016 г., когда весь
мир застыл в тревожном ожидании изменений в политике Вашингтона
в связи с избранием президентом США достаточно автономного от
политического истэблишмента и эксцентричного Дональда Трампа.
Обратили на себя внимание также внешне- и внутриполитические
кульбиты ряда иных деятелей современности (например, президента
Турции Реджепа Тейипа Эрдогана).
В экономической сфере динамика развития была более предсказуемой, но не слишком ободряющей. В 2016 г. восстановление мировой хозяйственной конъюнктуры вновь замедлилось. Статистические отчёты
международных организаций дали пищу для роста пессимистических
настроений в оценке перспектив посткризисного оживления мировой
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экономики, которая оказалась в зоне геополитических рисков. Массовая
миграция приобрела драматические масштабы для целого ряда принимающих стран (прежде всего в Европе). Темпы роста стран с развитой
рыночной экономикой замедлились. Не произошло существенного
улучшения конъюнктуры на рынках сырья и энергоносителей. А оживлению потоков международной торговли препятствовало постепенное
усиление протекционизма. И преобладающие тенденции уходящего года
свидетельствуют о том, что в ближайшем будущем все эти проблемы,
скорее всего, примут ещё более острый характер.
Предлагаемый вниманию читателей 25-й выпуск «Года планеты»
по традиции охватывает широкий круг острых и значимых вопросов
развития современного мира. На страницах ежегодника характеризуются наиболее важные события и фиксируются основные тенденции
глобального развития, представлен широкий спектр мнений по самым
актуальным проблемам мировой политики и мировой экономики. Существенное внимание уделено проблемам безопасности. Не обойдены
вниманием сюжеты, связанные с особенностями развития политической системы и экономики России, местом и ролью Российской Федерации в мировой политике. Самый весомый по объему раздел «Года
планеты», как обычно, посвящен исследованию новейших тенденций
социально-экономического и политического развития в различных
странах мира.
Редколлегия «Года планеты» не ставит своей целью идеологическую или научную унификацию публикуемых материалов. В издании
не отдается предпочтение той или иной позиции в полемике по широкому кругу вопросов. Цель ежегодника — представить на суд читателей профессиональные экспертные оценки и мнения по актуальным
проблемам мировой политики и мировой экономики, внешней и внутренней политики 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 2016 года.
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ЭКОНОМИКА
Владимир Приписнов

Кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА — ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА
И УСИЛЕНИЕ ПРОТЕКЦИОНИЗМА
В статье дана оценка динамики глобального ВВП и степени
посткризисного восстановления мирового промышленного производства. На основе анализа государственных антикризисных мероприятий в ведущих странах мира определены среднесрочные
перспективы экономического роста в развитых и развивающихся
странах. Прослеживаются структурные изменения в системе
мирохозяйственных связей, анализируются тенденции развития
протекционизма в международной торговле.
Ключевые слова: мировая экономика, развитые страны, развивающиеся страны, ВВП, ВТО, ЕЦБ, МВФ, США, Группа двадцати, еврозона, Япония, Китай, международная торговля, мировой
рынок сырья, протекционизм, программа количественного смягчения

В 2015—2016 гг. мировая экономика подверглась стрессу геополитиче-

ских потрясений и военных конфликтов. Массовая миграция беженцев
приобрела катастрофические масштабы для целого ряда принимающих
стран. Усилилась неустойчивость и неравномерность хозяйственного
развития в основных регионах мира. В целом темпы роста мировой экономики замедлились. Так, по прогнозам экспертов МВФ, темпы роста
глобального ВВП в 2016 г. снизятся по сравнению с предыдущим годом
и составят всего 3,1%, что значительно ниже долгосрочных среднегодовых темпов роста мировой экономики в течение 25 лет до последнего
глобального кризиса — 3,8% (см. рис. 1).
Непосредственной причиной ухудшения прогнозов является наблюдавшееся в 2015—2016 гг. замедление темпов роста в странах с развитой
рыночной экономикой. В первом полугодии 2016 г. темпы их экономического роста снизились по сравнению с соответствующим перио-
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дом 2015 г. — с 2,3% в годовом исчислении до 1,5%, что почти вдвое
ниже средних темпов роста экономики в этих странах в течение 15 лет
до глобального кризиса — 2,8%. При этом темпы экономического роста
в развивающихся странах и государствах с формирующимся рынком
остались на прежнем уровне — 4,3%, что тоже ниже долгосрочных
темпов их роста в докризисные годы (5,3%).
В среднесрочной перспективе вялое и неустойчивое оживление деловой активности в развитых странах на глобальном уровне замедляет
темпы роста мировой экономики в целом. Согласно базовому сценарию
прогноза МВФ, повышение темпов роста мировой экономики до среднегодового уровня долгосрочного тренда (3,8%) ожидается лишь в 2021 г.,
причём вероятность реализации базового сценария в условиях высокой
неустойчивости и неопределённости прогнозируемых процессов, весьма
низка. По оценкам авторов прогноза, реальные темпы роста глобального
ВВП даже в 2017 г. могут варьировать в рамках 90% доверительного
интервала, от 2,1 до 4,5%.

СТРАНЫ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
В США экономика замедлялась в течение 5 кварталов подряд. Темпы
роста ВВП, достигавшие 3,3% в первом квартале 2015 г. по отношению
к соответствующему периоду предыдущего года, сократились до 1,3%
во втором квартале 2016 года. По предварительным оценкам за третий
квартал темпы роста ВВП в США ускорились до 1,5%, что, впрочем,
почти вдвое ниже среднегодовых темпов роста в американской экономике за последние 20 лет.
Основной фактор замедления экономического роста — снижение
инвестиционной активности и сокращение запасов в производственной
сфере. Темпы роста валовых внутренних капиталовложений в основной
капитал, постоянно снижаясь в течение последних полутора лет, упали
почти на порядок — с 5,1% в третьем квартале 2014 г. до 0,6% во втором квартале 2016 г., что в значительной мере обусловлено резким сокращением инвестиций в нефтедобывающей промышленности в связи
с падением мировых цен на нефть.
Ухудшение условий внешней торговли для США, обусловленное повышением курса доллара, тоже весьма негативно влияет на перспективы
экономического подъёма в стране. Наблюдавшееся с середины 2014 г.
замедление экспорта товаров и услуг, с третьего квартала 2015 г. переросло в падение в среднем на 1,1% в годовом исчислении.
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Главной опорой американской экономики в 2015—2016 гг. оставался
сравнительно активный рост внутреннего спроса, благодаря повышению
занятости населения и росту заработной платы. Темпы роста потребительского спроса в США, хотя и снизились с 3,6% в первом квартале
2015 г. до 2,7% во втором квартале 2016 г., тем не менее, соответствуют
среднегодовому уровню этого показателя за последние 20 лет.
В мае 2016 г. норма безработицы в США опустилась до самого низкого в посткризисный период уровня — 4,7%, что существенно ниже
среднего значения этого показателя за весь послевоенный период наблюдений — 5,8%.
В декабре 2015 г. ФРС, рассчитывая на скорое улучшение хозяйственной конъюнктуры в стране, повысила ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, установив её в диапазоне 0,25—0,50%. Вследствие
замедления экономического роста в 2016 г. дальнейшее ужесточение
кредитно-денежной политики пришлось отложить ради стимулирования
угасающей инвестиционной активности.
После восьми лет усиленного нагнетания ликвидности эффективность политики монетарного стимулирования экономики значительно
снизилась по сравнению с первыми годами посткризисного периода.
Удержание в течение многих лет процентных ставок на предельно низком уровне сокращает возможности монетарных властей оперативно
реагировать на новые удары финансового кризиса, что делает экономику
уязвимой перед лицом грозящей рецессии.
С точки зрения долгосрочной стратегии развития американской экономики, накопление избыточной массы ликвидности со временем становится тормозом её роста и модернизации из-за «поддержания на плаву»
утративших свою эффективность технологически устаревших предприятий. В свою очередь, наблюдающееся в последние годы замедление
инвестиций в производственной сфере усугубляет техническое отставание и снижение эффективности производства.
Темпы роста производительности труда в США в 2007—2016 гг. едва
достигли 1% в год против 2,7% в период подъёма в 2001—2007 гг.
Темпы роста многофакторной производительности, отражающей эффективность использования труда и капитала, в 2007—2015 гг. составили
всего 0,4% в год, против 0,9% в среднем за последние 29 лет.
Переход к ужесточению монетарной политики сдерживается медленным ростом потребительских цен, т.к. ФРС рассматривает инфляцию
главным ориентиром в выборе курса денежно-кредитной политики с
целевым параметром роста потребительских цен выше 2% в год.
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Следует отметить, что с июля по сентябрь 2016 г. темпы роста потребительских цен в годовом исчислении ускорились с 0,8 до 1,5%. В случае устойчивости этого тренда до конца 2016 г. у руководства ФРС уже
в начале 2017 г. появятся весомые аргументы для повышения ставки
процента и уменьшения масштабов интервенций на фондовом рынке в
рамках политики количественного смягчения.
В прогнозе МВФ эти ожидания отражены в повышении среднегодового уровня рыночных ставок процента по шестимесячным кредитам
(LIBOR) в США с 0,5% в 2015 г. до 1,0% в 2016 г. и 1,3% в 2017 г. в том
случае, если темпы роста потребительских цен ускорятся с 1,2% в
2016 г. до 2,3% в 2017 году. При этом эксперты МВФ рассчитывают на
повышение темпов роста ВВП с 1,6% в 2016 г. до 2,2% в 2017 г. и валовых капиталовложений соответственно с 1,1 до 3,0% (см. таблицу 1).
Избрание в ноябре 2016 г. Дональда Трампа президентом США может
внести значительные коррективы в прогнозы развития американской
экономики на ближайшую перспективу и существенно повлиять на экономическую политику других стран и международных организаций.
Судя по заявлениям Д. Трампа в ходе предвыборной кампании, он
ставит своей целью, прежде всего, преодолеть упадок в национальной
промышленности на основе реформирования налоговой системы и ослабления норм государственного контроля над бизнесом. В частности, он
предлагает снизить ставку подоходного налога с 39 до 33% и корпоративного налога с 35 до 15%, а также изменить шкалу прогрессивного налогообложения, сократив число ставок налогов с семи до четырех и освободив
от подоходного налога физических лиц с доходом менее 29 тыс. долл. в
год. Эти меры, по его мнению, помогут ускорить рост ВВП до 3,5% в год
и создать в течение десяти лет около 25 млн. новых рабочих мест.
Трамп строит амбициозные планы по модернизации инфраструктуры в стране за счёт репатриации спрятанных в оффшорах капиталов
американских ТНК. Особое внимание он уделяет возрождению угольной промышленности, обещая предоставление льгот и отмену ограничений экологического характера.
Во внешнеэкономической политике Трамп выступает в роли жесткого
протекциониста. Так, например, обвиняя китайское руководство в манипулировании валютным курсом, он грозит установить 45-процентный
тариф на импортируемые из Китая товары. В ответ на высказывания
оппонентов о том, что подобные меры противоречат нормам ВТО,
Трамп выразил готовность вывести США из этой организации в случае
усиления конфронтации с ней по вопросам тарифной политики.
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Таблица 1
Основные макроэкономические показатели в ведущих странах
с развитой рыночной экономикой
(темпы прироста в процентах к предыдущему году)

ВВП
Частные потребительские расходы
Валовое накопление основного капитала
Экспорт товаров и услуг
Импорт товаров и услуг
Инфляция2
Уровень безработицы3
Платёжный баланс по текущим операциям4
Дефицит государственного бюджета4
Ставка процента по краткосрочным кредитам5

2015 г.
2,6
3,2
3,7
0,1
4,6
0,1
5,3
-2,6
-3,5
0,48

ВВП
Частные потребительские расходы
Валовое накопление основного капитала
Экспорт товаров и услуг
Импорт товаров и услуг
Инфляция2
Уровень безработицы3
Платёжный баланс по текущим операциям4
Дефицит государственного бюджета4
Ставка процента по краткосрочным кредитам5

2015 г.
0,5
-1,2
3,1
2,8
0,3
0,8
3,4
3,3
-5,2
0,13

ВВП
Частные потребительские расходы
Валовое накопление основного капитала
Экспорт товаров и услуг6
Импорт товаров и услуг6
Инфляция2
Уровень безработицы3
Платёжный баланс по текущим операциям4
Дефицит государственного бюджета4
Ставка процента по краткосрочным кредитам5

2015 г.
2,0
1,8
0,0
6,0
5,9
0,0
10,9
3,2
-2,1
-0,02

1

США
20161 г.
1,6
2,9
1,1
0,3
2,2
1,2
4,9
-2,5
-4,1
0,95
Япония
20161 г.
0,5
0,5
2,9
-1,4
-0,8
-0,2
3,2
3,7
-5,2
0,01
Еврозона
20161 г.
1,7
1,6
0,5
3,0
3,4
0,3
10,0
3,4
-2,0
-0,27

20171 г.
2,2
2,7
3,0
5,8
7,2
2,3
4,8
-2,7
-3,7
1,26
20171 г.
0,6
1,2
2,5
0,6
2,3
0,5
3,2
3,3
-5,1
-0,07
20171 г.
1,5
1,5
1,6
3,4
4,0
1,1
9,7
3,1
-1,7
-0,35

Прогноз. 2 Темпы прироста потребительских цен в среднем за период. 3 Доля в процентах к числу трудоспособных. 4 В процентах к ВВП. 5 Ставка процента по шестимесячным кредитам (LIBOR). 6 Включая внешнюю торговлю внутри зоны евро.
Источник: World Economic Outlook, IMF, October 2016.
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Трамп обещает пересмотреть условия невыгодных для США торговых сделок и международных соглашений, имея в виду программу
Транстихоокеанского партнерства и действующего с 1994 года Североамериканского соглашения о свободной торговле между США, Канадой
и Мексикой (NAFTA). Трамп демонстрирует также твёрдую решимость
защищать рынок рабочей силы в США от иностранцев, вплоть до депортации 11 млн. нелегальных иммигрантов и возведения стены на границе
с Мексикой.
В Японии состояние экономики длительное время характеризуется
низкими и неустойчивыми темпами роста. В половине квартальных
отчетов за последние 5 лет наблюдалось падение производства относительно предыдущего квартала. В первом полугодии 2016 г. рост ВВП
составил в годовом исчислении всего 0,8% против 2,0% роста в среднем
за 20 лет предшествовавших наступлению глобального кризиса. Росту
экономики способствовало небольшое оживление частного потребления
и наращивание государственных инвестиций, что в известной мере компенсировало замедление валовых капиталовложений и влияние неблагоприятных тенденций в сфере внешней торговли.
Стоимость пакета мер по государственной поддержке национальной
экономики в 2016 финансовом году эквивалентна 0,9% ВВП страны. Эти
средства будут направлены на крупные инвестиционные и социальные
проекты, в частности, строительство железной дороги Токио—Осака для
поездов на магнитной подушке и меры по поддержке пенсионеров.
Банк Японии в целях стимулирования экономического роста проводит сверхмягкую денежно-кредитную политику, осуществляя три года
подряд программу количественного и качественного смягчения, в рамках которой он ежегодно приобретает гособлигации примерно на
80 трлн. иен (784 млрд. долл.).
В октябре 2016 г. руководство центрального банка вновь подтвердило своё намерение продолжать эту программу, пока не добьётся
устойчивого повышения инфляции до 2%, несмотря на определённые
негативные последствия такой политики для функционирования всей
финансовой системы в стране.
Дело в том, что интенсивная скупка Банком Японии десятилетних государственных облигаций снижает доходность долгосрочных бумаг на
фондовом рынке до отрицательных значений, тем самым, лишая японские
банки существенной части их прибыли и стимулов выпускать долгосрочные бонды. В июле 2016 г. доходность 10-летних японских гособлигаций
упала до рекордно низкого отрицательного уровня: -0,275%.
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Во избежание столь негативного эффекта руководство центрального
банка в сентябре 2016 г. приняло решение увязывать политику количественного и качественного смягчения с контролем доходности долгосрочных государственных облигаций, установив в качестве целевого
ориентира нулевой уровень дохода по десятилетним облигациям.
В деловых кругах и экспертном сообществе такая корректировка
оценивается в целом положительно, но в то же время считается, что
этого недостаточно для достижения целевых параметров инфляции в
обозримом будущем.
С начала 2016 г. темпы роста потребительских цен в Японии снижались в течение 7 месяцев подряд: с 0,3% в январе по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года до -0,5% в августе и сентябре. Снижение цен производителей в тот же период составляло от -3,2
до -4,2%, подрывая стимулы к расширению производства в стране.
По мнению экспертов МВФ, настало время «перезагрузить» осуществляемую с 2013 г. программу «абэномики», пересмотрев содержание
основных её компонентов, усилив в ней роль структурных реформ. В
частности, рекомендуется предусмотреть ряд мер по повышению заработной платы в стране с целевым параметром роста этого показателя
на 3% в год, против практически нулевого роста за последние 10 лет.
Уровень почасовых ставок заработной платы в промышленности в
2015 г. повысился по сравнению с 2005 г. всего на 0,2%. Ежегодное
повышение оплаты труда на 3% могло бы стимулировать внедрение
инноваций в экономике, рост потребительского спроса и способствовать
ускорению инфляции до оптимального уровня.
По прогнозу МВФ, в 2016 г. цены потребительских товаров в Японии
упадут на 1,4% и лишь в 2017 г. повысятся всего на 0,6%. В то же время
рост частных потребительских расходов ускорится с 0,5 до 1,2%, а капиталовложений — снизится с 2,9 до 2,5%. Под влиянием сверхмягкой
денежно-кредитной политики ставка рыночного процента по краткосрочным кредитам упадет с 0,01% в 2016 г. до отрицательного уровня
(-0,07%) в 2017 г., немного ускорив темпы роста ВВП соответственно с
0,5 до 0,6%.
В Западной Европе макроэкономическая ситуация после шока глобального финансово-экономического кризиса характеризуется затяжными периодами спада и медленного подъёма. В течение первых
3 кварталов 2016 г. темпы роста ВВП в еврозоне составили в среднем
1,6% к соответствующему периоду предыдущего года против 2,0% за
3 последних квартала 2015 года.
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Основным драйвером экономического роста в регионе являются
частные потребительские расходы благодаря увеличению доходов населения за счёт роста занятости и повышения заработной платы. Норма
безработицы снизилась с 10,6% в сентябре—октябре 2015 г. до 10,1% в
апреле—августе 2016 г, что всё же значительно превышает рекордно
низкий уровень этого показателя (7,2%) в марте 2008 г. перед наступлением глобального финансово-экономического кризиса.
На долю инвестиций приходится менее 1/3 прироста ВВП, причём
наблюдается тенденция к замедлению их роста с 3,7% в 2015 г. до 2,4%
во 2 кв. 2016 г. в годовом исчислении. Объём валовых внутренних капиталовложений в странах еврозоны в 2016 г. был ниже максимального
предкризисного уровня на 13%.
Слабость инвестиционного процесса отражает неуверенность бизнеса
в стабильности экономического подъёма. Эта неуверенность резко усилилась в связи с решением Великобритании выйти из ЕС в результате
общенационального референдума в июне 2016 г., породив опасения скорого развала всей институциональной структуры союза.
Единству ЕС угрожает также обострение межстрановых разногласий по поводу нахлынувших в Европу беженцев и нелегальных мигрантов из охваченных военными действиями стран Африки и Ближнего
Востока. Руководство ЕС пытается ослабить приток мигрантов и сгладить разногласия. В частности, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер
предлагает расширить фонд помощи частному сектору в странах Африки, удвоив капитал фонда, составлявший первоначально 44 млн. евро.
В целях стимулирования инвестиций Еврокомиссия рассматривает
предложение увеличить в течение 6 лет капитал основанного в 2014 г.
Европейского фонда стратегических инвестиций в два раза — до
630 млрд. евро. В свою очередь, руководство Европейского центрального банка демонстрирует твёрдое намерение продолжать политику количественного смягчения, в рамках которой ЕЦБ уже выкупил облигации
более чем на 1 трлн. евро.
Весьма вероятно, что срок действия этой программы, истекающий в
марте 2017 г., будет продлён, т.к. ЕЦБ пока не удаётся ускорить рост
цен до оптимального уровня. С июня по октябрь 2016 г. темпы роста
потребительских цен в еврозоне повысились в годовом исчислении с
0,1 до 0,5%, что всё ещё значительно ниже установленного ЕЦБ целевого уровня инфляции в 2% в год. По расчётам экспертов МВФ, темпы
инфляции в еврозоне ускорятся с нулевого уровня в 2015 г. до 0,3% в
среднем за 2016 г. и 1,1% в 2017 году.
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В средне- и долгосрочном плане перспективы экономического роста
в Европе омрачают негативные тенденции, обусловленные старением
рабочей силы. С возрастом производительность труда растёт, достигая
пика в 40—50 лет, затем снижается. По данным демографической статистики, через 6—7 лет доля лиц старшего возраста (55—64 года) в общей
численности рабочей силы в еврозоне возрастёт с 15 до 20%.
Согласно результатам эконометрического анализа по группе западноевропейских стран, проведенного экспертами МВФ, рост доли лиц
старшего возраста в рабочей силе на 5% ведёт к уменьшению производительности труда в этих странах в среднем на 3%. При этом уровень
эффективности использования основных факторов производства снижается на 2—4%.
Казалось бы, что эту проблему можно легко решить за счёт притока
рабочих-мигрантов. На практике всё обстоит гораздо сложнее. Из примерно 1 млн. мигрантов, попавших в Германию в 2016 г., удалось трудоустроить менее 10%, т.к. из-за незнания языка и низкой квалификации
подавляющее большинство беженцев не соответствуют требованиям
рынка рабочей силы в стране. Процесс адаптации беженцев, очевидно,
растянется на годы и потребует значительных расходов со стороны принимающих стран.
По прогнозу МВФ, темпы роста ВВП в еврозоне снизятся с 2,0% в
2015 г. до 1,7 и 1,5% в 2016 и 2017 гг., главным образом, вследствие
замедления роста частных потребительских расходов с 1,8% в 2015 г.
до, соответственно, 1,6 и 1,5%. Ожидается также, что темпы роста инвестиций в основной капитал ускорятся с нулевой отметки в 2015 г. до 0,5
и 1,6% в 2016 и 2017 гг. в условиях рекордно низких отрицательных
ставок процента по кредитам.
Характеризуя всю группу развитых стран в целом, можно сказать,
что рост потребительского спроса является основным драйвером посткризисного восстановления экономики, которое сдерживается вялостью инвестиционного процесса. Недостаток инвестиций ведёт к снижению
производительности труда и эффективности производства, что грозит
утратой конкурентоспособности в мировой торговле.

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ И ГОСУДАРСТВА
С ФОРМИРУЮЩИМСЯ РЫНКОМ
По предварительным оценкам МВФ, повышение темпов роста в развивающихся странах и государствах с формирующимся рынком с 4,0% в
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2015 г. до 4,2% в 2016 г. отчасти компенсировало замедление роста развитых стран соответственно с 2,1 до 1,6%. Согласно прогнозу МВФ до
2021 г., развивающиеся страны в среднесрочной перспективе останутся
главной движущей силой роста в мировом хозяйстве, опережая развитые
страны по темпам роста ВВП в 2—3 раза (см. таблицу 2).
Темпы экономического роста в основных регионах
и ведущих странах мира в 1993—2015 гг.
Страны и регионы

Мировое хозяйство в целом
Страны с развитой рыночной экономикой
в том числе
США
Еврозона
Япония
Развивающиеся страны и
государства с формирующимся рынком
в том числе по регионам:
Азия
в том числе Китай
Индия
Латинская Америка
в том числе Бразилия
Ближний Восток и Северная Африка
Африка южнее Сахары
Центральная и Восточная
Европа
СНГ
в том числе
Россия

Таблица 2

Темпы прироста ВВП в постоянных
ценах, в процентах к предыдущему году
В среднем
с 1993 по
2007 гг.
2015 г. 20161 г. 20171 г.
3,9
3,2
3,1
3,4
2,8
3,2
2,1
1,1

2,1
2,6
2,0
0,5

1,6
1,6
1,7
0,5

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

5,3

4,0

4,2

4,6

7,8
10,4
6,8
3,3
3,2

6,6
6,9
7,6
0,0
-3,8

6,5
6,6
7,6
-0,6
-3,3

6,3
6,2
7,6
1,6
0,5

4,6
5,1

2,1
3,4

3,2
1,4

3,2
2,9

4,1
1,9
1,8

3,6
-2,8
-3,7

3,3
-0,3
-0,8

3,1
1,4
1,1

1

Прогноз
Источник: World Economic Outlook, IMF, October 2016.
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Лидерами экономического роста среди развивающихся стран являются крупнейшие страны Азии — Китай и Индия. Китайская экономика
в 2016 г. демонстрировала феноменальную в условиях неустойчивости
мировой экономики стабильность темпов роста. С 1 по 3 квартал темпы
роста ВВП оставались на одном уровне — 6,7% в годовом исчислении,
совпадая со средней линией установленного правительством целевого
коридора 6,5—7,0 % в год, что, впрочем, существенно ниже среднегодовых темпов роста ВВП за предыдущие 26 лет — 9,8%.
По прогнозу МВФ, темпы экономического роста в Китае постепенно
снизятся с 6,9% в 2015 г. до 6,6 и 6,2% соответственно в 2016 и 2017 годах.
Замедление роста обусловлено, в значительной мере, структурными преобразованиями в стране в соответствии с новым курсом экономической
политики, направленной на переориентацию с инвестиций на потребление и с внешнего спроса на внутренний. По официальным данным, увеличение внутреннего частного потребления обеспечило 71% роста ВВП в
течение первых трех кварталов 2016 г. по сравнению с 66,4% в 2015 году.
Темпы роста инвестиций в основной капитал без учёта жилищного
строительства сокращаются 7 лет подряд: с 34% в 2009 г. до 8,2% в
3 квартале 2016 г. в годовом исчислении. Высокий уровень инвестиций
необходим Китаю в связи с огромными расходами на реализацию
масштабных проектов по модернизации инфраструктуры. По оценкам
экспертов консалтинговой компании McKinsey Global Institute в 1992—
2013 гг. Китай израсходовал на эти цели больше, чем страны Северной
Америки и Западной Европы вместе взятые, причём в Китае доля расходов на инфраструктуру в среднем за период составила 8,6% ВВП, а в
США и Западной Европе — только 2,5%.
Финансирование этих проектов осуществлялось с привлечением
заёмного капитала в таких масштабах, что общий долг нефинансовых
корпораций в Китае за последние 15 лет вырос, по данным Банка международных расчётов, на рекордную величину — 15 трлн. долл. и достиг в 2015 г. 27 трлн. долл., уступая по этому показателю только США
с накопленным долгом в 45 трлн. долларов.
Чрезмерно высокая долговая нагрузка, рост доли «плохих долгов» и
возросшие риски «надувания пузырей» на фондовом рынке и рынке
недвижимости, а также накопление избыточных производственных
мощностей в ряде отраслей промышленности стали важными факторами
замедлению инвестиционного процесса в стране.
Кроме того, монетарная политика в КНР оказывает недостаточно
эффективное стимулирующее воздействие на инвестиции. Народный
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Банк Китая более года воздерживался от понижения ключевой ставки
процента, установленной в октябре 2015 г. на высоком, по сравнению с
развитыми странами, уровне — 4,35%.
Замедление роста в странах-партнёрах ослабило позитивное влияние
внешней торговли на китайскую экономику. Экспорт товаров и услуг из
Китая за первые 10 месяцев 2016 г. сократился, по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, на 7,7% в долларовом выражении.
В ближайшей перспективе внешнеторговые позиции Китая могут
быть подорваны в большей степени, если новый президент США реализует свои угрозы повысить тарифы на китайские товары. В этом случае
экспорт из Китая в США может сократиться примерно на 30%, замедлив
темпы роста ВВП на 1—1,5 процентных пункта.
В условиях назревающей торговой и валютной войны с США Китай
будет стремиться компенсировать свои потери за счёт рынков сбыта в
Западной Европе и в странах с формирующимся рынком на основе уже
действующих и планируемых в перспективе проектов регионального
сотрудничества в рамках концепции Нового шёлкового пути.
Этому способствуют устойчиво высокие темпы экономического
роста в Индии (7,6% в 2015—2017 гг.), преодоление спада производства
в России и Бразилии, а также глубокая качественная трансформация
экономики в странах с формирующимся рынком, которая не сводится к
показателям экономической динамики. Так, например, несмотря на
сравнительно невысокие темпы роста в 2011—2016 гг., Россия за это
время переместилась в рейтинге Всемирного банка «Doing Business»
со 120-й позиции (из 170) на 40-ю. В настоящее время российское
правительство продолжает осуществлять меры по улучшению предпринимательской среды так, чтобы в 2018 г. Россия могла занять достойное место в составе 20 стран-лидеров рейтинга.
В целом роль развивающихся стран и государств с формирующимся
рынком в мировом хозяйстве и их влияние на его развитие усиливаются.
На основе расчётов по паритетам покупательной способности доля
развивающихся стран и государств с формирующимся рынком в глобальном ВВП увеличилась с 55% в 2011 г. до 58% в 2015 г. и, судя по
прогнозу МВФ, может возрасти до 62% в 2021 году.
Устойчивый рост доли развивающихся стран и государств с формирующимся рынком в мировом производстве в значительной мере обусловлен изменением парадигмы развития экономики в этой группе
стран в связи с переходом от сугубо экспортно-ориентированного роста
производства, сильно зависящего от колебаний конъюнктуры мирового
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рынка, на базисные внутренние источники и стимулы экономического
роста.
Формирование механизма самоподдерживающегося роста в развивающихся странах не противоречит тенденции к глобализации в современном мире. Самостоятельность экономического роста в этих странах
способствует расширению всего спектра мирохозяйственных связей и,
тем самым, повышает способность многополярного мирового сообщества противостоять глобальным вызовам климатического, экологического
и демографического характера.

МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ
В условиях замедления экономического роста и неустойчивости хозяйственной конъюнктуры многие страны стали больше полагаться на
меры протекционистского характера: от локальных и узкоспециализированных торговых ограничений до таких многогранных проявлений
протекционизма, как Brexit.
По данным Секретариата ВТО, с октября 2015 г. по май 2016 г.
страны Группы-20 ввели 145 новых торговых ограничений, что значительно превышает число ежегодно регистрируемых ограничений в посткризисный период. Несмотря на неоднократно декларируемые на
саммитах Группы-20 призывы покончить с протекционизмом в международной торговле, из 1583 торговых барьеров, установленных этими
странами в течение последних 8 лет, были отменены только 387, т.е.
менее 25%.
Усиление протекционизма усугубляет и без того вялое развитие
мировой торговли после глобального финансово-экономического кризиса. По объёму импорта товаров и услуг среднегодовые темпы роста
международной торговли в 2012—2015 гг. составили всего 3,4% против
6,8% в среднем за предыдущие 50 лет (см. рис. 2).
Характерной особенностью развития международной торговли в
течение последних 4 лет является почти полное сближение темпов роста
торговли и мирового ВВП на уровне около 3% в год. Ранее международная торговля в течение нескольких десятилетий подряд росла примерно вдвое быстрее по сравнению с темпами роста глобального ВВП,
что свидетельствовало о расширении и углублении мирохозяйственных
связей, а также об усилении взаимозависимости национальных экономик.
В острой фазе циклических кризисов темпы роста мировой торговли
на короткое время падали ниже темпов роста ВВП, но быстро обретали
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высокие темпы, миновав низшую точку спада производства, т.к. структура мирохозяйственных связей оставалась нетронутой.
Продолжающееся более 4 лет падение темпов роста мировой торговли свидетельствует о глубоких структурных изменениях в самой
системе международного разделения труда. Старые каналы транснациональных потоков товаров и услуг разрушаются. В то же время создаются новые схемы связей. Это длительный созидательный процесс,
требующий больших организационных усилий, политической воли и
тщательного анализа всех «за» и «против» новых объединений. По прогнозу МВФ, на ближайшие 5—6 лет, мировая торговля будет расти
сравнительно медленно, едва опережая темпы роста глобального ВВП
— всего на 0,5—0,7 процентных пункта.
В период глубоких структурных сдвигов мировой товарный рынок
подвержен сильным флуктуациям в направлениях торговых потоков, а
также в товарной и ценовой структурах торговли. В посткризисный
период цены мирового рынка на сырьевые товары достигли своего пика
в 2011—2012 гг., вдвое превысив уровень 2005 года. В 2014—2015 гг.
произошло двукратное падение цен на сырьё. Больше всего пострадали
страны, экспортирующие минеральное топливо (цены упали в 3 раза) и
металлы (падение на 40%). Цены на продовольствие снизились на 20%
(см. рис. 3).
Сокращение в течение двух лет инвестиций в добычу и переработку
полезных ископаемых, а также снижение стимулов разрабатывать альтернативные источники энергии на фоне хотя и скромного экономического роста в мировом хозяйстве, создали условия для нового повышения цен на сырьё в 2016 году. С января и до середины августа 2016 г.
цены на сырьевые товары выросли в целом на 24%. Повышение цен на
топливо составило 40%, на металлы — 17%, на продовольствие — 8%.
Глобальный финансово-экономический кризис вызвал глубокие изменения в конъюнктуре мирового рынка и в конкурентных позициях
основных игроков на этом рынке. В фазе длительного подъёма мировой
экономики в нулевом десятилетии условия торговли на мировом рынке
складывались в целом очень благоприятно для развивающихся стран и
весьма негативно для индустриально развитых стран. Воспользовавшись
благоприятной конъюнктурой, развивающиеся страны и государства с
формирующимся рынком увеличили свою долю в мировом экспорте
товаров и услуг с 32% в 2001 г. до 41% в 2011 г. (см. рис. 4).
Начиная с 2012 года, темпы роста мировой экономики замедлились,
и условия торговли для развитых и развивающихся стран на мировом
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рынке изменились с точностью до наоборот. В этот сравнительно неблагоприятный период доля развивающихся стран в общем объёме
мирового экспорта товаров и услуг стабилизировалась на уровне 41%.
По прогнозу МВФ, в перспективе условия торговли развитых и развивающихся стран сблизятся по мере сглаживания различий в товарной структуре их экспорта. При этом доля развивающихся стран в
мировом экспорте может повыситься в начале следующего десятилетия до 42%.
Глобальный финансово-экономический кризис 2008—2010 гг. оказал
мощное негативное воздействие не только на международную торговлю,
но и на транснациональные потоки капитала. Темпы роста общемирового притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) снизились с 14,0% в
среднегодовом расчёте за 1991—2007 гг. до 6,9% в 2010—2015 годы.
Доля ПИИ в общем объёме валовых инвестиций в основной капитал,
выросшая за 17 предкризисных лет в 3 раза (с 4,1 до 12,5%), к 2014 г.
упала до 6,6%.
Основной сферой притяжения ПИИ остаются страны с развитой рыночной экономикой, хотя, следует отметить, что потоки иностранного
капитала в этом направлении носят весьма неравномерный, порой
скачкообразный характер. Приток ПИИ в развивающиеся страны и
государства с формирующимся рынком несколько слабее, но более
стабилен. (см. рис. 5).
Оценивая перспективы развития международных инвестиций, эксперты ЮНКТАД регулярно опрашивают руководителей ведущих компаний из числа 100 крупнейших в мире нефинансовых транснациональных корпораций. По результатам опроса, проведенного в первой половине 2016 г., более 80 % топ-менеджеров ТНК считали, что в 2016—
2018 гг. определяющую роль в этом процессе будет играть состояние
экономики в США и в крупнейших развивающихся странах Азии.
Характерно, что 71% опрошенных позитивно оценили влияние американской экономики, а 11% дали негативную оценку. В то же время
влияние азиатских стран позитивно оценили только 52% респондентов,
против негативной оценки 29% опрошенных.
В среднесрочной перспективе в целом ожидается постепенное ускорение роста ПИИ по мере общего оживления мирохозяйственной конъюнктуры. По базовому сценарию в прогнозе ЮНКТАД, среднегодовые
темпы роста ПИИ в 2016—2018 гг. составят около 8%. При этом доля
развивающихся стран в мировом протоке ПИИ может увеличиться, по
прогнозу ЮНКТАД, с 43% в 2015 г. до 45% в 2018 году.
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ПРИЗНАКИ ТРАНСФОРМАЦИИ
В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье значительное внимание уделено относительно новому
феномену в международной торговле — мегарегиональным торговым соглашениям (МРТС) и их возможной роли в регулировании
торговли в будущем. В течение примерно 50 лет система ГАТТ/ВТО
функционировала в целом нормально, производя требуемые правила
торговли. В XXI в. в торговле произошли глубокие перемены. ВТО
не смогла в должной мере адаптироваться к этим переменам.
Мегарегиональные торговые соглашения, подобные ТТП, демонстрируют способность генерировать правила для современной торговли. В случае прогресса других МРТС актуальным станет переход к
новой многоопорной системе глобального управления торговлей, где
ВТО останется в качестве центрального элемента.
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2016 год был достаточно насыщенным событиями и новостями, связанными с так называемыми мегарегиональными торговыми соглашениями
(МРТС) — новыми торгово-экономическими форматами, содержащими
также важные политическую и стратегическую составляющие. Речь
идет, в частности, о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (ТТИП), Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) в АТР, а
также Всеобъемлющем экономическом и торговом соглашении СЕТА
между Канадой и ЕС. Феномен этих МРТС интересен не только сам по
себе, но особенно в связи с их вероятным воздействием в обозримом
будущем на систему глобального управления торговлей.
Что касается самого понятия «система глобального управления торговлей», то оно существует сравнительно недавно в отличие от широко
известного термина «многосторонняя торговая система» (МТС), которому почти 70 лет. За новым понятием стоят существенные изменения в
международных экономических отношениях на рубеже ХХ и XXI вв.,
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результатом которых явилось перераспределение экономической мощи
от развитых стран к Новым индустриальным странам (НИС) во главе с
Китаем. Следствием этого перераспределения стало и изменение торговых потоков — ведущие НИС заняли места среди лидеров мировой торговли. Впервые за многие годы прервалось безраздельное доминирование развитых стран в глобальной экономике, что серьезно осложнило
ситуацию на торговых переговорах, а следовательно, и выработку правил торговли.
После подписания в 1947 г. Генерального соглашения о тарифах и
торговле на протяжении большей части послевоенного периода ГАТТ
в целом справлялось с задачей создания правил международной торговли в сфере товаров на многостороннем уровне, выполняя три важные
базовые функции: сбалансированное взаимное открытие рынков; создание правил путем переговоров; способствование дипломатическому
урегулированию торговых споров. Но в XXI в. ситуация радикально
изменилась в связи с высочайшим уровнем интернационализации производства. Соответственно, и природа торговли претерпела глубокие
изменения. Наряду с товарными потоками через границы пошли потоки
инвестиций, идей, ноу-хау, рабочей силы и др. Отсюда следует, что современная торговая система должна содействовать государствам не
только в продаже товаров и услуг, но в их производстве.
Произошедшие изменения, связанные с ростом интернационализации
производства и глобализацией, настоятельно диктуют потребность в соответствующих правилах. Но если прежде такие правила регулярно генерировались в рамках МТС, которая существовала в виде ГАТТ, то в
XXI столетии, как оказалось, наследовавшая ГАТТ ВТО все меньше и
меньше справляется с этой задачей. Это особенно ощутимо в такой современной сфере, как торговля в рамках глобальных цепей добавленной
стоимости (GVC). Вопрос о необходимости выработки правил для торговли в рамках глобальных цепей добавленной стоимости начал активно
обсуждаться в ВТО еще в 2012 г., однако до конца 2016 г. никакого заметного сдвига не произошло — правил по-прежнему нет. Есть и другие
сферы, например, инвестирование, использование «зеленой энергии», в
которых потребность в новых правилах не менее высока.
Как известно, многосторонние правила торговли создаются в ходе
многосторонних торговых переговоров. Эти переговоры, сначала в рамках ГАТТ, затем ВТО, всегда носили кризисный характер, но в 2003 г.,
после провала министерской конференции в Канкуне из-за острейших
разногласий между развитыми и развивающимися странами, впервые
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всерьез встал вопрос о «поломке» переговорного механизма ВТО. Канкун нанес серьезный удар по Дохийскому раунду развития, который
первоначально планировалось завершить в 2005 году. С этого момента
переговоры в рамках ВТО с каждым годом все глубже погружались в
кризис. Если кратко объяснить причины глубокого кризиса торговых
переговоров в рамках ВТО, то их можно свести к невозможности принятия решений с участием более 160 стран-членов при существующей системе их принятия. Главные элементы этой системы — механизм консенсуса и принцип «единого пакета», означающие, что решение по любому
отдельному пункту повестки переговоров может вступить в силу лишь
после согласования всех пунктов повестки («не согласовано ничего,
пока не согласовано все»).
Однако движение в сторону дальнейшей либерализации доступа на
рынки, как и известное со времен К. Маркса стремление капитала к
экспансии, не могут быть остановлены. Поэтому ни кризис, ни тупик
торговых переговоров Дохийского раунда не могли отменить необходимости создания правил торговли. И если ВТО не генерирует новые
правила, то эти правила должны быть написаны за ее рамками. Начало
XXI столетия показало, что дальнейшая либерализация рынков вполне
возможна за рамками МТС.
К началу XXI в. переговорная активность постепенно сместилась в
сферу региональных/преференциальных соглашений (РТС/ПТС). Так, в
нулевые годы США и ЕС активно заключали ПТС с другими странами.
В новом столетии торговля, связанная с перемещением производств,
создала и продолжает создавать совершенно новые возможности. В
последние годы эти возможности находили закрепление в т.н. РТС «углубленного типа», которые помимо положений о торговле товарами,
включают еще и положения об инвестициях, услугах, транспарентности1. Некоторые развивающиеся страны восприняли эту политику в
одностороннем порядке, реализуя ее в рамках проводимых реформ. В
результате де-факто имело место снижение тарифов и открытие рынков
в рамках РТС/ПТС, но происходило это не в многостороннем формате.
Возможность генерирования современных правил торговли вне рамок ВТО нашла подтверждение в результате подписания 4 февраля
2016 г. 12-ю государствами АТР в Окленде (Новая Зеландия) соглаше1
Deep Provisions in Regional Trade Agreements: How Multilateral-Friendly? An Overview of OECD Findings. // OECD Trade Policy Paper, № 168, 2014. P. 15.
(http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/5jxvgfn4bjf0.pdf?expires=1453445146&id=id&accname=guest&checksum=8611E9A986327A4D27C3BEC7B8E14810)
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ния по Транстихоокеанскому партнерству. ТТП предполагает впечатляющий список мер по снятию торговых барьеров2. В соглашении
формулируются правила практически по всем аспектам торговли. Унифицируются правила происхождения, правила в сфере технических
барьеров, санитарных и фитосанитарных мер, инвестирования, конкурентной политики. Происходит либерализация правительственных закупок, принимаются жесткие правила в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Выработаны новые нормы в сфере финансовых и
телекоммуникационных услуг, электронной торговли, передвижения
персон в сфере бизнеса, а также нормы в области охраны труда, окружающей среды и, наконец, разрешения споров. Участники ТТП подписали отдельную совместную декларацию о валютной политике, которая
вступит в силу одновременно с основным соглашением партнерства.
Таким образом, в плане выработки правил и либерализации ТТП двинулось заметно дальше достижений ВТО.
Другим МРТС, потенциал которого обещает превзойти ТТП, является
Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство между
США и Евросоюзом, переговоры о создании которого начались в
2013 году. Конечной целью участников переговоров является упрощение
доступа на рынки для товаров и услуг и создание, таким образом,
крупнейшей зоны свободной торговли между двумя самыми важными
экономическими регионами мира. Для Вашингтона при президенте
Б. Обаме создание данного партнерства с ЕС является частью американского плана удвоения экспорта и ускорения восстановления экономики
после кризиса. Предполагалось, что TTИП станет самым комплексным
и масштабным региональным соглашением по либерализации торговли
на сегодняшний день и, как следствие, способным оказывать весьма
существенное влияние на мировую торговлю. Безусловно, ТТИП может обладать внушительным потенциалом, однако это достоинство не
избавляет его от возможных рисков.
ТТИП, по своему замыслу, — самое амбициозное из всех формирующихся мегарегиональных торговых соглашений (МРТС). Среди
всех МРТС у ТТИП есть важное отличие — оно имеет наиболее выраженное политическое измерение. О нем ясно заявила еще в начале
переговорного процесса в 2013 г. официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд, подчеркнув, что
ТТИП — это больше чем торговое соглашение — «это политическая
2

TPP Final Table of Contents. (https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text)
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ставка, которую партнеры делают друг на друга и на свое общее будущее».
Многие исследования ТТИП прогнозируют благоприятное влияние
на динамику роста, занятость и благосостояние как в США, так и в Евросоюзе в зависимости от степени либерализации торговли. Однако
имеются и исследования, результаты которых показывают целый ряд
негативных последствий, в частности, для стран Европы. В 2016 г. переговоры между США и ЕС столкнулись с серьезными препятствиями,
связанными с неоднозначным отношением к характеру планируемого
партнерства в странах Евросоюза и опасениями его негативных последствий для среднего класса и бизнеса ЕС. По ряду стран Евросоюза прокатились масштабные протесты против ТТИП, в которых роль инициатора сыграло движение «Гринпис». В результате лидеры ЕС фактически
признали, что подписание соглашения о Партнерстве в 2016 г., как планировалось ранее, становится нереальным и заявили о необходимости
пересмотра Вашингтоном своих подходов к ТТИП. После избрания
президентом США Д. Трампа перспективы ТТИП стали неясными.
Заметно успешнее продвинулось создание другого трансатлантического блока — Всеобъемлющего торгового и экономического соглашения между ЕС и Канадой (СЕТА), переговоры по которому завершены в 2015 г., и 30 октября 2016 г. оно было подписано.
Еще одно МРТС, под названием Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП), между десятью государствами АСЕАН
и шестью государствами, с которыми первые имеют соглашения о ЗСТ,
находилось в активной переговорной стадии в 2016 г., преследуя цель
завершить переговоры до конца года. На ведущую роль в данном партнерстве претендует Китай.
Феномен МРТС придает новую актуальность известной в течение не
одного десятка лет проблеме соотношения регионализма и многостороннего формата (Regionalism and Multilateralism) в мировой торговле, в
частности, существующим между ними противоречиям. Мегарегиональные торговые соглашения типа ТТП и ТТИП неизбежно принесут с
собой большие перемены, когда и если они будут полностью реализованы. Так, по занимаемой доле в мировой торговле они существенно превзойдут известные ранее РТС/ПТС. На ТТП будет приходиться порядка
30% мировой торговли, а на ТТИП — около 40%3. Это обстоятельство
чревато неизбежными последствиями для действующих в международ3

How TTIP Would Affect You (http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/aboutttip/impact/).
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ной торговле правил, каковыми на сегодняшний день являются главным
образом правила ВТО. ТТП и ТТИП смогут задавать свои правила и
нормы в торговле. А с учетом объема торговых обменов, на которые эти
правовые нормы будут распространяться, они неминуемо будут входить
в коллизию с нормами и правилами ВТО или вводить нормы там, где
они на многостороннем уровне пока просто отсутствуют. Это вызывает
озабоченность у многих участников международной торговли, и потому
в ближайшие годы, вероятно, будут идти интенсивные дискуссии вокруг
сопоставления правовых норм ВТО и МРТС. Однако речь не идет о
неизбежном подрыве ВТО — в мире нет серьезных игроков, которые
строили бы подобные планы.
Но конфликтность между ВТО и МРТС исключать нельзя. В этой
связи встает вопрос поиска путей снижения и устранения этой конфликтности. Решение проблемы, как представляется, целесообразно
искать с позиций так называемого плюрилатерального подхода, который
в последние годы получил заметное развитие на торговых переговорах.
МРТС становятся частным случаем плюрилатерального подхода, который с самого начала использовался в ВТО, и это дает направление поискам решения проблемы.
В результате Уругвайского раунда в правовом пакете ВТО появились
сначала четыре, затем осталось два плюрилатеральных (Plurilateral)
соглашения: Соглашение о правительственных закупках и Соглашение о
торговле гражданской авиацией. Участие в этих соглашениях, в отличие
от многосторонних (Multilateral), для членов ВТО не является обязательным. В условиях Уругвайского раунда, когда практически весь переговорный процесс (в отличие от предыдущего Токийского раунда)
был подчинен принципу «единого пакета», число подобных соглашений
было заведомо сведено к минимуму. Позднее, в 1996 г. было подписано
еще одно плюрилатеральное соглашение — об Информационных технологиях (ITA). В последние годы в условиях глубокого кризиса переговоров Дохийского раунда и многостороннего подхода в целом, плюрилатеральный подход получил новое развитие. Понятие «плюрилатеральные соглашения» стало существенно шире того, что сложилось в
результате Уругвайского раунда. В настоящее время принято различать
две категории плюрилатеральных соглашений.
1) Плюрилатеральные соглашения внутри ВТО. К ним в первую очередь относятся упомянутые Соглашение о правительственных закупках,
Соглашение о торговле гражданской авиатехникой, Соглашение об
информационных технологиях. С 2013 г. 23 члена ВТО, на которых
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приходится около 70% мировой торговли услугами, ведут переговоры
по новому плюрилатеральному соглашению по услугам TiSA (Trade in
Services Agreement)4. Плюрилатеральные форматы внутри ВТО имеют
тенденцию к дальнейшему развитию.
2) Плюрилатеральные соглашения вне ВТО. До недавнего времени
эта категория была представлена региональными/преференциальными
торговыми соглашениями (РТС/ПТС). С появлением МРТС, в частности
ТТП и ТТИП, эти форматы также включаются в данную категорию.
Плюрилатеральный подход, по сути, вовсе не чужд торговым переговорам. Можно сказать, что в практике ГАТТ/ВТО он существовал
всегда, проявляясь в форме ограниченных переговорных групп
(Negotiating aliances), образуемых членами Организации со схожими
интересами для выработки общей позиции по тому или иному вопросу.
Далее этот подход проявляется, когда группа стран стремится к большей либерализации или, напротив, не готова идти по этому пути. Наконец, растущая популярность плюрилатерализма есть не что иное,
как реакция на застой в рамках ВТО.
Плюрилатеральные соглашения являются альтернативой многосторонним торговым переговорам, оказавшимся в кризисе в ходе Дохийского раунда. РТС в ряде случаев удобны для небольших развивающихся экономик, которые готовы к более медленному и менее
масштабному процессу либерализации торговли. Секторальные инициативы, возникшие в рамках коалиций стран-членов ВТО, подтвердили свою эффективность, как например, в случае Соглашения об
информационных технологиях. Это дало толчок для появления новых
аналогичных инициатив.
Разумеется, плюрилатерализм, особенно, с точки зрения его противников, в определенной степени подрывает принципы многосторонней
системы — в первую очередь, принцип РНБ. Но это не означает, что
он не может быть использован во благо МТС. При этом следует помнить, что ВТО — это инструмент рыночной экономики. Поэтому речь,
в конечном счете, идет не только и не столько о благе МТС (что звучит
несколько абстрактно), сколько об интересах бизнеса, который всегда
нуждается в либерализации рынков. И если либерализации не достигается в рамках нынешней повестки Дохийского раунда по принципу
«единого пакета», то бизнес большинства стран открыт к любым вариантам дальнейшего устранения барьеров в доступе на рынки, будь то
4

Trade in Services Agreement (TiSA) (http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/).
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плюрилатеральное Соглашение об информационных технологиях
1996 г. или МРТС в виде ТТП и ТТИП.
В результате постепенного отхода от принципа «единого пакета»,
наметившегося в 2011 г., условия для выработки новых плюрилатеральных соглашений стали более благоприятными. Возникает вопрос,
способствует ли это перспективам развития многосторонней торговой
системы. Сегодня опасения относительно того, что развитие плюрилатерального подхода станет разрушительным для МТС, постепенно
уходят в прошлое. Участники продолжающихся в ВТО дебатов на данную тему все чаще склоняются к выводу о том, что МТС нуждается в
плюрилатерализме, и что последний функционирует эффективнее
именно в рамках МТС. Что же касается проблем, с которыми сталкивается МТС, то они скорее являются следствием недоверия между участниками переговоров, нежели какими-либо вредными эффектами плюрилатерализма.
Плюрилатеральные соглашения могут успешно развиваться внутри
многосторонней системы. Есть основания полагать, что в ближайшее
время среди членов ВТО могут появиться аналогичные инициативы и в
других областях, например, в сфере торговли и защиты окружающей
среды. Таким образом, плюрилатеральные соглашения выглядят не
камнем преткновения для МТС, как считают критики возможности
встраивания этих соглашений в МТС, а скорее наоборот — своеобразными строительными блоками для многосторонней системы.
Весьма актуальным в последнее время в рамках дискуссий в ВТО
является следующий вызов: каким образом добиться включения плюрилатеральных соглашений в многостороннюю торговую систему
(Multilateralising plurilateralism). Очевидно, простейшим механизмом
для этого является постепенное вовлечение новых участников в действующие плюрилатеральные соглашения. И тогда в результате данного
процесса правила и нормы последних становятся правилами и нормами
МТС. Таким образом, плюрилатеральный подход вполне можно рассматривать не как противоречащий ВТО, а скорее вписывающийся в
логику развития многосторонней торговой системы. И поскольку в перспективе следует ожидать дальнейшего прогресса плюрилатеральных
соглашений, общее видение решения проблемы заключается в постепенной гармонизации между многосторонним форматом (т.е. ВТО), с
одной стороны, и региональными/преференциальными и мегарегиональными форматами (ТТП, ТТИП и др.), с другой. По всей вероятности, процесс такой гармонизации будет достаточно продолжительным.
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Из последнего следует, что существующая без малого 70 лет МТС
может утратить доминирующее положение в управлении международной торговлей. На смену ей, вероятно, придет система глобального
управления торговлей, которая, очевидно, будет иметь несколько
уровней или опор. Возникает вопрос: окажется ли такая многоопорная
система работоспособной, и какой в ней будет роль ВТО? Пока ВТО
продолжает играть критически важную роль — в ней по-прежнему
остро нуждается подавляющее большинство развивающихся стран.
Но успех МРТС способен, как минимум, ослабить эту роль ВТО. Вместе с тем, есть весьма важные детали, на которых следует остановиться отдельно.
Важнейшим элементом ВТО, как известно, является механизм разрешения споров (DSM, или Dispute Settlement Mechanism). Его уникальность и действенность практически никем не подвергаются сомнению,
что является аргументом в пользу многосторонней системы. Но это с
одной стороны. С другой же, — в его функционировании появляются
свои сложности. Дело в том, что успех разрешения споров в ВТО всегда базировался на прочной правовой основе. Прочность этой основы
обусловливалась тем, что правила принимались консенсусом.
Однако сегодня природа торговли стала много сложнее: возникли
международные производственные сети; выросла роль государственных
торговых компаний; увеличивается использование «зеленой энергии»;
получили распространение валютные манипуляции. Тем временем в
Органе по разрешению споров ВТО (DSB, или Dispute Settlement Body)
судьи вынуждены выносить решения, базируясь на прежних нормах,
которые зачастую не приспособлены для решения новых проблем торговли. Очевидно, в ближайшей перспективе будет возникать все больше
ситуаций, когда для разрешения споров в Органе по разрешению споров
ВТО существующих правил ВТО будет просто не хватать. Такая, разбалансированность между правовой базой и реальными торговыми
конфликтами представляется опасной и может грозить разрушением
системы.
Смогут ли МРТС в этой новой ситуации внести позитивный вклад в
разрешение споров? И вообще, способны ли они создать гармоничный
глобальный торговый и инвестиционный режим? Представляется, что,
скорее всего, создать такой эффективный режим, как существующий в
рамках ВТО, в частности, относительно разрешения споров, у МРТС не
получится. Хуже того, нескоординированный процесс развития правил в
различных МРТС несет риск подрыва глобального верховенства закона
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и способен навредить прогрессу GVC, как и мировой торговле в целом.
Недаром в итоговой декларации Министерской конференции ВТО в
Найроби (декабрь 2015 г.) вновь подтверждена уникальность механизма
разрешения торговых споров ВТО и необходимость его дальнейшего
укрепления.
Сказанное по поводу торговых споров еще раз подтверждает предположение о том, что в меняющихся условиях и ВТО, и МРТС должны
найти свое место одновременно. Для этого, очевидно, потребуется использование новых подходов. Формат ТТП, в частности, предполагает,
что он будет открыт и для других стран, когда они смогут принять
нормы и стандарты, выработанные в нем. Таким образом, нормы
МРТС могут постепенно становиться нормами ВТО, что чрезвычайно
важно.
Данная тенденция нашла свое отражение в работе 10-й Министерской конференции в Найроби в 2015 году. Расширение региональных
торговых соглашений в целом стало одним из важнейших вопросов ее
повестки. Участникам удалось зафиксировать единый подход, нашедший отражение в итоговой декларации. Он заключается в том, что РТС
должны не подменять многостороннюю торговую систему, но быть
дополнением к ней. Таким образом, подтверждена высказывавшаяся
ранее мысль о постепенной гармонизации многостороннего, регионального и плюрилатерального форматов. В данном контексте министры,
участвовавшие в конференции, согласились, что вопрос должен стать
предметом постоянного обсуждения в Комитете по региональным торговым соглашениям ВТО.
В качестве вывода из вышеизложенного можно сказать, что двигаться за рамки переговоров Дохийского раунда необходимо, и время для
этого настало. Несмотря на то, что в итоговой декларации Министерской конференции в Найроби был вновь подчеркнут центральный характер МТС и исключительная важность существующих в ее рамках
правил, которые закреплены в Марракешском соглашении о создании
ВТО, возродить центральную роль ВТО в прежнем виде уже не представляется возможным. С другой стороны, надежда на то, что МРТС
установят некий естественный и гармоничный порядок, является иллюзией. Роль ВТО должна остаться существенной. Это дает основание
предположить, что в складывающихся новых обстоятельствах система
глобального управления торговлей будет становиться многоопорной.
Ее естественными элементами станут региональная и многосторонняя
опоры, а кроме них, в качестве третьей опоры, могут быть также ис-
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пользованы двусторонние инвестиционные соглашения. И в этой системе ВТО должна служить центральной опорой.
К сожалению, нельзя исключать и негативного сценария развития
событий. Если не удастся решить давно назревшую задачу институционального реформирования ВТО, с одной стороны, и достичь гармонизации норм между ВТО и РТС, а также МРТС, с другой, многоопорная
система управления торговлей вряд ли будет создана. При таком сценарии возникнет угроза серьезного ослабления «системы, основанной на
правилах» (rules-based system) и напротив — возрождения «системы,
основанной на силе» (power-based system). Это может привести к фрагментации мировой торговли и появлению соперничающих торговоэкономических группировок.
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В контексте структурного избытка предложения нефти над
спросом на нее на фоне широких возможностей по нефтедобыче во
многих странах особого внимания требует анализ модели поведения
крупнейших игроков на мировом рынке нефти — стран ОПЕК. В
статье проанализированы возможные стратегии поведения стран
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Глубокий обвал нефтяных котировок с лета 2014 г. и затянувшаяся их
стабилизация в коридоре 45—50 долл. за баррель повысили внимание
к политике ОПЕК. Вопреки ожиданиям, картель не только не пошел на
снижение нефтедобычи, но заметно ее увеличил, отказавшись от традиционной роли свингера на мировом рынке нефти. В январе 2012 г.
ОПЕК установила совокупную квоту на добычу сырой нефти для своих членов на уровне 30 млн. баррелей в день, однако с середины
2016 г. фактическая добыча сырой нефти без учета конденсатов превышает эту квоту не менее, чем на 3 млн. баррелей в день.
На этом фоне в 2016 г. наблюдался рост дипломатической и медийной активности ОПЕК и отдельных членов картеля. По частоте формальных и неформальных встреч, инициатив и упоминаний в масс-медиа
прошедший год стал для картеля рекордным. С начала 2016 г. заметно
активизировались усилия по развитию диалога ОПЕК с крупными
производителями нефти, не входящими в картель. Особую значимость
имеют попытки наладить координацию с Россией, которая является
третьим после США и Саудовской Аравии крупнейшим мировым производителем нефти и, вопреки ожиданиям, продолжает наращивать
нефтедобычу, невзирая на ценовой спад.
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Россия, со своей стороны, несколько раз подтвердила заинтересованность в налаживании эффективного диалога с ОПЕК по вопросам
возможного взаимного снижения добычи нефти с целью устранения
затоваренности рынка физической нефти, что, в свою очередь, может
подтолкнуть нефтяные котировки вверх. Первоначально крупнейшие
российские компании, ведущие острейшую конкурентную борьбу за
рынки сбыта и сталкивающиеся с нарастающей конкуренцией со стороны ряда стран картеля на своих традиционных рынках, не поддержали
идею возможного снижения добычи, предложенную министерством
энергетики России. Однако после заявлений президента Владимира
Путина о готовности России к диалогу с ОПЕК, они согласились заморозить добычу параллельно с ОПЕК1. Накануне решающего заседания
30 ноября 2016 г., на котором картель принял решение снизить с января
2017 г. добычу нефти на 1,2 млн. баррелей в день, Путин еще раз подтвердил готовность России заморозить добычу на текущих уровнях2.
10 декабря 2016 г. ОПЕК и некоторые не входящие в картель страны
договорились, что последние снизят объем нефтедобычи на 558 тыс.
баррелей в день, из которых 300 тыс. баррелей в день придется на Россию. История показывает, что прежние попытки координации действий
ОПЕК и России на мировом рынке нефти оказались неэффективными3.
Однако некоторые эксперты считают, что даже просто вербальные
интервенции о готовности к кооперации с картелем с начала 2016 г.
толкали нефтяные котировки вверх и позволили России получить
дополнительный доход от нефтяного экспорта в размере 6 млрд. долларов4. Притом, что сказать, как бы вела себя цена нефти в отсутствие
таких интервенций, невозможно, подтвердить или опровергнуть релевантность таких оценок затруднительно.
Важнее другое. Даже если ОПЕК и страны, не входящие в ОПЕК,
будут придерживаться достигнутых договоренностей, это не обязательно приведет к восстановлению баланса спроса и предложения на
1

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел совещание с главами
нефтяных компаний // http://minenergo.gov.ru/node/4370 .
2
Putin Optimistic About OPEC Deal, Russia Is Ready to Freeze // Bloomberg (http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-21/putin-sees-great-chance-of-opec-deal-as-moscowready-to-freeze).
3
Henderson J., Fattouh B. Russia and OPEC: Uneasy Partners. The Oxford Institute for
Energy Studies. 2016. February.
4
Russia Has Made $6 Billion From Talking to OPEC // Bloomberg (http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-17/russia-engagement-with-opec-said-to-yield-6-billion-budget-gain).
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рынке физической нефти. Технологические, рыночные и политические
сдвиги в последние два с небольшим десятилетия сформировали ситуацию, когда на рынке наблюдается изобилие возможностей по наращиванию предложения нефти. Принципиально иная ситуация
сформировалась со стороны спроса на нефть. Китай, который критически определял динамику глобального потребления нефти с конца
1990-х гг., вошел в фазу интенсивного экономического роста. Все
большее число исследований показывает, что вероятность прохождения пика глобального спроса на нефть в ближайшие два десятилетия
постоянно повышается. На это работает и тенденция к снижению нефтеемкости экономического роста, и к вытеснению нефти из оборота
конкурирующими видами топлив и энергии.
Для стран, обладающих крупными запасами нефти, возник риск того,
что эти запасы никогда не будут производительно использованы и останутся в недрах. Продвижение мировым сообществом императивов
низкокарбоновой парадигмы развития и растущая вероятность введения
обязывающего глобального механизма платы за выбросы парниковых
газов повышают этот риск. В таких условиях значительное число стран
не только не намерено снижать добычу нефти, но и наращивает ее
производство.
С учетом этих обстоятельств, две проблемы имеют для ОПЕК принципиальное значение. Во-первых, каким образом согласовать нарастающие противоречия внутри самой организации, вызванные тем, что
Ирак продолжает достаточно быстро наращивать добычу нефти, и о
готовности следовать по тому же пути заявил Иран.
Во-вторых, как реагировать на политику не входящих в картель
стран, которые нацелены на максимальное увеличение добычи нефти,
безотносительно к тому, какую на данный конкретный момент времени
политику проводит картель. Иными словами, готовы ли ведущие члены
картеля притормозить разработку своих собственных запасов нефти и
тем самым освободить место на мировом рынке нефти для конкурентов
извне ОПЕК.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ:
РИСК ЭРОЗИИ ДОМИНИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ В КАРТЕЛЕ
В период после мирового финансово-экономического кризиса
2008/2009 гг. совокупная добыча нефти странами ОПЕК (с учетом роста
добычи в одних странах-членах и ее снижения в других) увеличилась на
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4,17 млн. баррелей в день (таблица 1). При этом структура нефтедобычи
картеля в разрезе стран–членов заметно изменилась. Кувейт, ОАЭ, но
особенно Ирак и Саудовская Аравия заметно укрепили свои позиции и
компенсировали снижение производства нефти в Иране, Индонезии,
Анголе, Алжире, Венесуэле, Нигерии и особенно Ливии.
ОПЕК: структура и динамика добычи нефти
Доля в нефтедобыче картеля, %
2010
2016*

Изменение доли в
2010—2016 гг.,
процентных
пунктов
0
0
0
-4
-2
-2
-1
-1
-1
-1
5

Таблица 1

Рост/снижение
добычи в 2010—
2016 гг., млн. б/д

Эквадор
1
1
0,08
Габон
1
1
-0,03
Катар
5
5
0,34
Ливия
5
1
-1,27
Нигерия
7
5
-0,53
Венесуэла
8
6
-0,33
Алжир
5
4
-0,13
Ангола
5
4
-0,02
Индонезия
3
2
-0,13
Иран
12
11
0,07
Ирак
7
11
2,12
Саудовская
Аравия
28
31
3
2,36
ОАЭ
8
10
2
0,99
Кувейт
7
8
1
0,66
ОПЕК
100
100
0
4,17
* - оценка.
Источники: рассчитано по базе данных Международного энергетического агентства.

На поверхностный взгляд, ситуация в ОПЕК не меняется. Саудовская Аравия уверенно сохраняет доминирующие позиции, а в целом
картель обеспечивает сбалансированное развитие мирового рынка
нефти. Важно, однако, учитывать, что снижение добычи в Габоне, Индонезии, Анголе, Алжире, Венесуэле, Нигерии и Ливии составило
2,44 млн. баррелей в день, что практически равно годовой нефтедобыче в Венесуэле. Если бы этого снижения не было, то прирост добычи
картеля достиг бы 6,6 млн. баррелей в день, что составляет более половины от годовой нефтедобычи в Саудовской Аравии. Еще важнее,
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что в составе ОПЕК появилась страна, которая наращивает нефтедобычу быстрее лидера картеля. Причем, детальный анализ нефтяных
возможностей Ирака показывает, что он способен и далее существенно
увеличить добычу и экспорт нефти.
В 2009—2016 гг. после победы на международных тендерах на разработку крупнейших нефтяных месторождений страны Exxon Mobil,
Royal Dutch Shell, BP, CNPC, Лукойл, Газпромнефть и другие зарубежные компании вложили в развитие иракских месторождений миллиарды долларов. Значительные капиталовложения были сделаны в расширение инфраструктуры нефтяного экспорта на юге Ирака в Персидском заливе и модернизацию экспортных нефтепроводов на севере
страны. В 2016 г., по предварительным оценкам, экспорт иракской
нефти достигнет 3,72 млн. баррелей в день. За 2012—2016 гг. нефтяной
экспорт из Ирака вырос на 1,3 млн. баррелей в день.
Прогнозы добычи нефти в Ираке отличаются высокой степенью
неопределенности. В максимальном сценарии нефтедобыча в 2020 г.
может достигнуть 9 млн. баррелей в день, в среднем, наиболее реалистичном сценарии, примерно 6 млн. баррелей в день. Нацеленность
правительства Ирака и иностранных инвесторов на увеличение нефтедобычи создает проблемы с установлением квоты на иракскую нефтедобычу в рамках ОПЕК. C декабря 2011 г. квотирование потолков добычи в ОПЕК распространяется и на Ирак. Однако сама идея потолков
на добычу входит в противоречие с интересами иностранных компаний и правительства Ирака, нацеленных на максимальную монетизацию запасов углеводородов. При этом приток иностранного капитала и
современных технологий разведки, обустройства месторождений и
добычи способствовали увеличению доказанных запасов нефти в Ираке
почти на 30 млрд. баррелей до 143 млрд. баррелей, что при текущем
уровне потребления достаточно для поддержания добычи на протяжении почти 100 лет5.
С учетом текущих потребностей в финансировании экономического
и социального развития страны и растущих рисков пика глобального
спроса на нефть в ближайшие полтора–два десятилетия, что оставит
значительную часть иракских нефтяных запасов в недрах, правительство Ирака и иностранные инвесторы в иракский нефтяной сектор заинтересованы в том, чтобы значительно и в сравнительно короткие
сроки увеличить добычу и экспорт нефти. При реализации наиболее
5

BP Statistical Review of World Energy June 2016.
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вероятного сценария к 2020 г. нефтедобыча в Ираке может достигнуть
примерно половины от текущей нефтедобычи Саудовской Аравии.
Весь прирост добычи поступит на мировой рынок, что окажет сильное
понижательное давление на нефтяные котировки. По нашему мнению,
в настоящее время Ирак является тем принципиальным вызовом, который протестирует релевантность ОПЕК в новой конфигурации мирового предложения нефти.
Столь же критическим вызовом для картеля является Иран. После
снятия в январе 2016 г. европейских санкций последний начал быстро
восстанавливать добычу и экспорт нефти. Уже в сентябре Иран добыл
больше нефти, чем в месяц перед введением санкций. Возвращение
поставок нефти из Ирана — вторая центральная тенденция 2016 г.,
оказывающая глубокое влияние на трансформацию ОПЕК.
Иран рассчитывает нарастить нефтедобычу в короткие сроки. По
прогнозу Национальной нефтяной компании Ирана, к 2020 г. добыча
нефти достигнет 5,6 млн. баррелей в день по сравнению с 4,3 млн. баррелей в день, ожидаемыми в 2016 году. В качестве рычага увеличения
нефтедобычи будут использованы иностранные инвестиции. Для привлечения в нефтегазовый сектор иностранных инвесторов подготовлен
новый тип инвестиционного контракта. Иранское правительство намерено предложить зарубежным компаниям более 30 месторождений нефти, а также проекты в геологоразведке. Только в предстоящие два года
Иран планирует подписать контракты на 25 млрд. долларов.
Страна располагает крупными запасами нефти, добыча которой при
опоре на масштабные иностранные инвестиции и современные технологии может быть заметно увеличена. По доказанным запасам нефти
Иран занимает четвертое место в мире после Венесуэлы, Саудовской
Аравии и Канады. За последние пятнадцать лет Иран дважды заметно
повышал оценку своих доказанных запасов нефти. В 2015 г. они достигли примерно 160 млрд. баррелей.
Авторитетные энергетические организации и консалтинговые агентства осторожны в отношении перспектив нефтедобычи в Иране. В феврале 2016 г. Международное энергетическое агентство представило три
возможных сценария наращивания Ираном мощностей по добыче нефти
до 2021 года. Оптимистический сценарий близок упоминавшимся планам иранских властей. При реализации пессимистического сценария
мощности по добыче нефти в Иране в 2021 г. практически останутся на
уровне 2016 году. По оценкам Rystad Energy, иранская нефтедобыча не
выйдет на предсанкционный уровень вплоть до 2025 года. Однако, с
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учетом динамики фактической нефтедобычи в 2016 г. высоко вероятно,
что его нефтедобыча в ближайшие годы будет расти по оптимистическому сценарию.

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ:
ОТКАЗ ОТ РОЛИ ЗАМЫКАЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА
КАК РЕАКЦИЯ НА УСИЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОВ ВНЕ КАРТЕЛЯ
Не меньшее давление на политику ведущих членов ОПЕК оказывает
продолжающийся рост нефтедобычи в странах, не входящих в картель.
Приток на мировой рынок российской нефти со второй половины
1990-х гг. стал первым шагом к переделу нефтяного рынка (таблица 2).
«Революция неконвенциональной нефти» в США, развернувшаяся во
второй половине 2000-х гг., угрожает окончательно разрушить сложившийся глобальный нефтяной порядок.
Структура мировой нефтедобычи в разрезе стран, %

1995
2000
2010
2015
2016*
Изменение доли
в 1995—2016 гг.,
процентных пунктов
Изменение доли
в 2010—2016 гг.,
процентных пунктов

Таблица 2

ОПЕК

США

Россия

40
42
43
42
44

12
10
9
14
14

9
9
12
12
12

Остальные
страны
39
39
35
32
30

4

2

3

-9

1

5

0

-5

* — оценка.
Источники: рассчитано по базе данных Международного энергетического агентства.

ОПЕК, точнее Саудовская Аравия, чутко улавливает эти информационные сигналы. В текущем десятилетии королевство дважды значительно увеличивало нефтедобычу: первый раз весной 2011 г.—в начале
2012 г. с целью компенсации выбытия с рынка ливийской нефти; второй раз во второй половине 2014 г.—начале 2015 года. Официально
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причиной высокого уровня добычи во втором случае объявлено стремление сохранить рыночную нишу на мировом рынке нефти. Высокий
уровень саудовской нефтедобычи стал одним из факторов стабилизации цены барреля нефти на сравнительно низком уровне в коридоре
45—50 долларов.
Многие аналитики считают, что, отказавшись от роли свингера,
Саудовская Аравия пытается выбить с рынка производителей трудноизвлекаемой нефти в США. Если согласиться с данным тезисом, то,
сделав ставку на рыночное ценообразование и защиту своей рыночной
ниши, нефтяные власти королевства сделали ошибку. Трудноизвлекаемая нефть продемонстрировала существенную устойчивость к низким ценам. Подтвердилось также, что производство значительных
объемов трудноизвлекаемой нефти экономически оправданно при цене
барреля в 50—60 долларов.
Другой необъявленной целью новой политики Саудовской Аравии
могли быть неамериканские нефтяные компании и страны. У ОПЕК
есть негативный исторический опыт развития в периоды повышенных
нефтяных цен. Одним из следствий скачкообразного роста нефтяных
цен в 1970-е гг. было формирование новой крупной нефтяной провинции в Европе — Северного моря, что в дальнейшем заметно ослабило
позиции стран картеля на европейском нефтяном рынке. Также высокие цены на нефть спровоцировали рост советского нефтяного экспорта
в Европу. Из-за повышенных цен на нефть в 2005—2014 гг. возникла
угроза формирования новых крупных нефтяных провинций в Арктике,
Канаде. Высокая цена нефти стимулирует освоение запасов трудноизвлекаемой нефти в Канаде, Аргентине, России, Китае и других странах
мира. Поэтому отказ от роли замыкающего поставщика, возможно,
преследовал цель предотвратить ввод в коммерческий оборот запасов
конвенциональной и трудноизвлекаемой нефти в странах, не являющихся членами картеля. Если это так, то сдвиги в саудовской нефтяной
политике запоздали — основы для формирования новых крупных нефтяных провинций уже были заложены в период высоких цен на нефть.
Можно констатировать, что Саудовская Аравия и страны ОПЕК в
целом находятся в непростой ситуации. Любое снижение добычи, сопровождающееся повышением цен, создаст стимулы для быстрого восстановления и наращивания производства трудноизвлекаемой нефти в
США, а также в значительном числе стран, не являющихся членами
картеля. Попытки договориться о совместном ограничении добычи
ОПЕК и не ОПЕК имеют слабые шансы на реализацию. Во-первых, в
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таких соглашениях не участвуют США, т.к. в американском нефтяном
секторе доминируют рыночные начала, и решения о добыче принимает
не правительство, а тысячи частных компаний, нацеленных на максимизацию прибыли. Во-вторых, даже внутри картеля квотная дисциплина практически никогда не соблюдалась. Ожидать строгого следования договоренностям входящими и не входящими в картель странами
при отсутствии обязывающего механизма принуждения по реализации
согласованной квотной политики еще менее вероятно.
Некоторые авторитетные исследования исходят из того, что «инвестиционная пауза» в мировом нефтяном секторе в 2015—2017 гг. уже в
2019/2020 гг. обернется острым дефицитом предложения нефти. Баланс
спроса и предложения на мировом рынке нефти будет восстановлен
через значительное повышение цены барреля6. В этом случае проблемы,
стоящие перед ОПЕК, рассосутся сами собой, т.к. все члены картеля,
включая Ирак и Иран, получат возможность нарастить нефтедобычу,
не вызывая при этом ценового обвала. Реализация такого сценария
вполне возможна, однако такое видение перспектив мирового рынка
нефти игнорирует два обстоятельства: во-первых, уже упоминавшийся
высокий потенциал развития сектора неконвенциональной нефти в
США; во-вторых, помимо США, при благоприятном сочетании политических и экономических факторов значительное число стран в ОПЕК
(помимо Ирака, Ирана и монархий Залива — это Ливия, Нигерия и
Венесуэла) и вне ОПЕК (помимо США и России, это страны Восточной Африки, Канада, Казахстан, Бразилия) могут существенно увеличить нефтедобычу.
С учетом всех проанализированных рисков, вероятна реализация и
другого сценария: в ближайшей перспективе все крупнейшие производители и экспортеры нефти, а также держатели крупных ее запасов
будут наращивать добычу, что, в свою очередь, создает объективную
основу для стабилизации цены нефти в коридоре 50—60 долл. за баррель в среднесрочной и долговременной перспективе. Такое развитие
событий в странах с рыночной экономикой и сравнительно высокими
издержками добычи нефти рано или поздно приведет к снижению нефтедобычи. Вместе с тем многие крупные нефтедобывающие страны,
которые развиваются в нерыночной и квазирыночной системе координат, не обязательно снизят добычу нефти, даже если цена барреля
останется на низких уровнях.
6

International Energy Agency. World Energy Outlook 2016.
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В условиях структурного избытка предложения нефти над спросом
на нее на фоне широких возможностей по нефтедобыче во многих
странах, прежняя модель поведения ОПЕК на мировом рынке нефти
стала иррелевантной. Если картель уберет с рынка определенный
объем нефти с целью поддержания цены, освободившаяся ниша будет
занята другими нефтеэкспортерами. Естественно, что в таких условиях
обостряется конкуренция стран–нефтеэкспортеров за рынки сбыта. В
эпицентре конкурентной борьбы оказались рынки Европы и АТР.
Еще в конце 2015 г. Саудовская Аравия и Ирак начали предоставлять
европейским нефтеперерабатывающим заводам значительные скидки на
свою нефть. В 2010—2015 гг. ОПЕК в целом увеличила долю в совокупном импорте нефти европейскими странами–членами ОЭСР на 3,8
процентных пункта. При этом из-за обвального сокращения добычи и
экспорта нефти по причине внутреннего политического хаоса рыночная
ниша Ливии сжалась более чем на семь процентных пунктов. Рыночная
ниша Ирана из-за введенного в 2012 г. Евросоюзом эмбарго на импорт
иранской нефти и нефтепродуктов сжалась более чем на 5 процентных
пунктов. Возвращение иранской нефти на европейский рынок после
снятия санкций обострит конкуренцию, в первую очередь, среди поставщиков более тяжелой и сернистой нефти. По мнению большинства
экспертов, иранская нефть составит сильную конкуренцию российской
нефти Urals, которая, в основном, заместила поставки из Ирана после
введения против последнего санкций летом 2012 года. В тенденции давление ОПЕК на европейский нефтяной рынок будет только усиливаться.
Следует иметь в виду, что и африканские члены ОПЕК — Ангола и Нигерия — будут стремиться увеличивать нефтяные поставки в Европу,
т.к. в случае высоко вероятного восстановления мировой цены нефти
до 50—60 долл. за баррель восстановится рост добычи сланцевой нефти
в США, что, в свою очередь, еще более вытеснит нигерийскую и ангольскую нефть с американского рынка.
Страны картеля все активнее работают не только со своими традиционными покупателями нефти, но и пытаются расширить присутствие на
рынках тех стран, которые ранее не входили в зону их интереса. Особое
значение придается налаживанию экспорта в Польшу, которая обладает
достаточно емким внутренним рынком и также может быть использована для входа на рынки нефти Германии и Чехии.
Не менее острая конкурентная борьба разворачивается за рынки
стран АТР с динамичным спросом на нефть и растущим импортом
нефти. В обозримой перспективе решающее значение будет иметь уси-

40

ливающаяся экспортная экспансия в регион нефти из Ирака и Ирана.
При этом ОПЕК в данном регионе сталкивается с растущей конкуренцией других крупных нефтеэкспортеров. Лидером по увеличению поставок
нефти на крупнейший в АТР китайский рынок в 2015 г. была Россия.
Острая конкуренция разворачивается за нефтяной рынок Японии,
Южной Кореи и особенно Индии.
И европейские страны, и крупнейшие нефтеимпортеры АТР руководствуются императивами безопасности предложения нефти и предпринимают максимальные усилия для стимулирования конкуренции
между странами–нефтеэкспортерами. Затянувшаяся затоваренность
рынка физической нефти, которая может сохраниться вплоть до
2020 г., дополнительно усиливает переговорные позиции импортеров
энергии относительно стран, закрепившихся в международном разделении труда в качестве ее экспортеров.
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МЕТАЛЛУРГИЯ В 2016 ГОДУ:
УМЕРЕННЫЙ ПЕССИМИЗМ 
Мировое хозяйство в 2016 году, скорее всего, сумеет сохранить
умеренную позитивную динамику посткризисного восстановительного роста. На этом фоне российская металлургия, по-прежнему,
переживает серьезные проблемы, вызванные давлением санкций и
падением мировых цен на нефть, что основательно ограничило
возможности экономического роста и требует принятия особых
антикризисных мер. Большинство краткосрочных прогнозов в отношении российской металлургии пессимистичны. Главные направления восстановления посткризисного роста, очевидно, связаны с
поддержанием рентабельности на приемлемом уровне и жестком
контроле издержек в условиях государственной поддержки.
Ключевые слова: экономика, кризис, Китай, ЕС, Россия, инвестиции,
импортозамещение

В развитии мировой металлургии в 2016 г. в целом сохранялись все

признаки нестабильности, связанные с завершением длительного
цикла, который определялся в основном динамичным ростом китайской экономики. К сожалению, позитивные тенденции умеренных
темпов восстановительного роста, которые постепенно укрепляются
в мировой экономике, оказались недостаточными для реального
оживления металлургического производства. После краткосрочного
периода подъема в 2011—2012 гг. металлургия вновь оказалась под
воздействием негативных факторов, среди которых нужно выделить
турбулентность финансовых рынков, низкий уровень инвестиций, наличие избыточных мощностей и геополитические конфликты. Эти
факторы по-прежнему будут определять сокращение спроса на металлопродукцию и связанное с ним снижение цен на основные виды
сортамента, что, в свою очередь, вызывает обвал цен на рынке железорудного сырья.
По предварительной оценке WSA, мировое производство стали в
2016 г., скорее всего, останется на прошлогоднем уровне или несколько


Статья подготовлена при финансовой поддержке компании BP.
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сократится в пределах 0,5—1% (см. таблицу 1). При этом впервые за последние 16 лет стагнирует производство в четырех странах восточноазиатской пятерки — Китае, Японии, Корее, Тайване, за исключением Индии.
Таблица 1
Динамика производства и потребления стали в 2014—2016 гг., млн. т
Мир и регионы

Производство
2014

2015

Мир в целом

1637

1623

Азия**

1100

Китай

823

Америка***

176

Потребление
2016

2014

2015

2016*

1620—1640

1540

1506

1475—1495

1075

1060—1080

910

900

870—890

804

770—790

712

675

640—660

160

155—170

170

160

160—165

США

88

80

80—90

105

96

95—100

Европа****

200

202

200—210

157

160

160—170

ЕС

169

166

165—170

145

153

150—160

СНГ

105

102

100—105

54

50

50—55

Россия

71,4

71

70—72
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39

38—40

* Предварительная оценка; ** Япония, Китай, Республика Корея, Индия, Тайвань;
*** Северная и Латинская Америка; **** Европа без стран СНГ.
Источник: World Steel Association (WSA)

МИР:
ИЗБЫТОК МОЩНОСТЕЙ И КИТАЙ
В развитии мировой металлургической промышленности в послевоенный период можно условно выделить три значимых периода. Первый
период (1950—1973 гг.) полностью определялся особенностями восстановления и реконструкции разрушенных войной экономик и отличался динамичным ростом мощностей и достаточно высокими темпами
роста производства — около 6% в среднем за период. Второй этап
(1974—2000 гг.) был, по сути, периодом стагнации с низкими темпами
роста — около 0,6% в год, характеризовался накоплением хронического
избытка производственных мощностей (инерция первого периода), а
также повышением роли государственно-монополистического регулирования отраслевого развития. Текущий период, начавшийся в 2001 г.,
определяется главным образом мощным влиянием «китайского факто-
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ра». В настоящее время, по мнению Г. Керкхофа, президента Германской федерации черной металлургии, мировая металлургия, повидимому, подошла к завершению длительного цикла роста, который в
основном базировался на динамичном развитии экономики Китая1.
На мировом рынке по-прежнему сохраняется дисбаланс между
спросом и предложением, а наличие избыточных производственных
мощностей является важным лимитирующим фактором развития металлургического бизнеса. Эта проблема остается одной из самых горячих
для многих стран. Ведущие мировые экономики намерены совместно
добиваться сокращения избыточных мощностей по производству стали,
в т.ч. отслеживая государственные субсидии, искажающие рыночные
отношения. Однако при всех сценариях стоимость стальной продукции
все-таки не опускается ниже определенного предела, что позволяет
металлургам поддерживать рентабельность на минимальном, но стабильном уровне, или хотя бы держать убытки под контролем. При этом
реальных механизмов ликвидации избыточных мощностей, учитывающих интересы всех стран, пока не видно2.
Итак, эра быстрого роста китайской металлургии, по-видимому,
завершается. В последние годы Китай все чаще сталкивается с необходимостью сокращения избыточных мощностей, объем которых оценивается примерно в 350—400 млн. тонн. Этот избыток в основном образовался в начале 2000–х гг., когда Китай получил право на проведение
Пекинской Олимпиады 2008 г., и в стране была принята грандиозная
программа промышленного и инфраструктурного строительства, создавались соответствующие мощности в металлургии. В результате в середине прошлого десятилетия выплавка стали в стране выросла на 15%.
После Олимпиады значительная часть этих мощностей оказалась
фактически невостребованной, к тому же произошел мировой кризис
2008 года. В качестве антикризисной была запущена новая программа
госинвестиций объемом 4 трлн. юаней (586 млрд. долл.) главным образом для развития строительства, на которое приходится около 20% ВВП
страны. Сегодня от этой волны остались многочисленные непроданные
объекты недвижимости (многоквартирные здания, неиспользуемые
аэропорты, автотрассы и мосты, высокоскоростные магистрали).
По данным CISA (China Iron and Steel Association), производство
стали в стране, достигшее рекордного уровня в 2014 г., продолжает
1
2

Рост остановился, развитие продолжается. // Металлы Евразии. 2015, № 5. С. 2.
OECD 2015. // www.oecd.org/sti/steel.

44

снижаться. Соответственно падает спрос и прибыльность отрасли.
Перепроизводство стали «выталкивает» китайские компании на мировой рынок. За последний год китайский экспорт (в т.ч. демпинг)
стальной металлопродукции превысил 120 млн.т, что серьезно деформировало мировые цены и вызвало многочисленные протесты.
Смена экономической модели заставляет руководство страны тормозить рост в индустриальном секторе и впервые с момента основания
КНР закрывать заводы (как правило, небольшой мощности) и угольные шахты, продукция которых не востребована. Реструктуризация
национальной металлургии, по данным Госсовета КНР, направлена на
закрытие избыточных мощностей в размере до 150 млн.т в течение пяти
лет и сокращение при этом около 400 тыс. занятых в металлургии и
почти 1,2 млн. человек в угольной отрасли. Кроме того, правительство
стимулирует слияния и поглощения металлургических компаний в
целях оптимизации управления активами и снижения затрат за счет
экономии на масштабах.
При этом предполагается переквалификация работников, помощь в
их трудоустройстве и выплата пособий в течение ближайших двух лет.
Для этого в стране создан специальный государственный фонд в размере 100 млрд. юаней (около 15 млрд. долл.).
Учитывая сложности в развитии экономики, руководство Китая в
лице Председателя КНР Си Цзиньпина в 2014 г. официально заявило
о вступлении страны в эру «новой нормальности» («синь чантай»), в
рамках которой планируется формирование модели развития, основанной на приоритете внутреннего потребительского спроса и инноваций. При этом правительство не планирует предпринимать общенациональные грандиозные инвестиционные программы, аналогичные программам 2008—2009 годов. Предполагается, что упор будет
сделан на постепенное введение рыночных механизмов для исправления экономических дисбалансов и обеспечения будущего стабильного развития3.
Согласно заявлению руководства страны, план реформирования
металлургии фокусируется не на количественных показателях, а на
качестве роста. Иными словами, правительство страны намерено продолжить «средневысокий рост» в 6—7% для обеспечения инновационных преобразований в экономике4.
3

Asian Steel Watch. January. Р. 21.
Для сравнения: в течение последнего десятилетия столь высокие темпы роста
металлургического производства не достигала ни одна из стран OECD.
4
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Важнейшим фактором реформ госсектора является повышение доходности госкомпаний путем частичной либерализации и введения
рыночных механизмов в процесс управления5. Они смогут привлекать
частный, в т.ч. иностранный, капитал, причем либерализация затронет
даже оборонную промышленность.
Среди других задач, поставленных руководством КНР в сфере экономики, — перестройка находящихся в руках государства монополий,
а также снижение зависимости экономического роста от инвестиций в
недвижимость и тяжелую промышленность6. Допускается создание
смешанных предприятий на основе слияний и поглощений. Впрочем,
все это отнюдь не означает, что госсектор уравнивается в правах с
остальными участниками рынка. Речь идет лишь о повышении его
эффективности при сохранении руководящей роли партии. Чтобы
стимулировать структурные изменения в отрасли, руководство страны
отменило действовавший с 2005 г. запрет для иностранных инвесторов
на приобретение контрольных пакетов акций китайских металлургических компаний. Хотя в нынешней, достаточно сложной ситуации,
это решение вряд ли окажется привлекательным для иностранцев, т.к.
китайская металлургия, скорее всего, прошла свой «золотой век», и
ей приходится сегодня решать целый комплекс проблем, среди которых заметное падение внутреннего спроса, дефицит энергоресурсов,
обострение экологических проблем. В то же время потенциал отрасли,
по-прежнему, велик (6 китайских компаний входят в первую десятку
мировых металлургических лидеров), и страна в обозримой перспективе, по-прежнему, будет определять динамику развития мировой
металлургии7.
Концепция «новой нормальности» предполагает серьезное изменение
динамики развития отрасли за счет четырех основных стратегических
направлений8:
— Стратегия повышения экспорта, роль которого в условиях достигнутого в 2014 г. пика внутреннего потребления металлопродукции
5

Asian Financial Forum. Honkong, 2016.
Для Китая, где чрезвычайно велика роль госсобственности, эти решения имеют исключительное значение. Так, практически все металлургические компании, а их более 1200, находятся в госсобственности. При этом 70 средних и крупных компаний
входят в состав госкорпорации CISA. Остальные объединяются в региональные альянсы, деятельность которых также контролируется CISA.(СТТ. 2013. № 4. С. 184).
7
Dilemmas in Restructuring China’s Steel Industry. Asian Steel Watch. 2016, № 1. Р. 54.
8
Ahn Byung-kuk. Changing China’s Steel Industry in New Normal. Asian Steel Watch.
6
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резко возрастает. Перепроизводство стали выталкивает китайский
металл за рубеж, вследствие чего экспорт в прошедшем году вырос на
27% и превысил 110 млн.т, что привело к дополнительному давлению на
мировой рынок. При этом руководство страны активно препятствует
экспорту сравнительно простой продукции первых переделов (слитки,
чугун, слябы, заготовка), поощряя вывоз более дорогой и конкурентной
металлопродукции. Основой растущего экспорта, несмотря на протекционистские меры на глобальном рынке, является высокая конкурентоспособность китайской металлопродукции как за счет цены, так
и за счет качества и разнообразия сортамента. Так, в 2014 г. разница в
рыночной цене листового проката Китая и Японии составляла 50—
60 долларов за тонну. При этом китайские экспортеры диверсифицируют направления поставок: сортовой и плоский прокат — в страны
Южной Азии и Африки, стальные нефтегазовые трубы — в США и
страны Центральной Америки, металлопродукцию для автопрома — в
страны Европы и Южную Корею;
— Стратегия повышения прибыльности за счет развития современных технологий и повышения качества продукции. Главным фактором высокой конкурентоспособности китайской металлургии является
применение наиболее прогрессивных современных технологий и переделов (кислородно-конверторная и электродуговая плавка, непрерывное литье стальных заготовок, внепечная обработка стали, высокопроизводительные агрегаты непрерывной прокатки и отделки) в сочетании
с высокими требованиями к качеству металлопродукции. На первом
этапе развития отрасли большая часть технических новинок была скопирована у ведущих зарубежных компаний и успешно адаптирована
к китайским условиям. В настоящее время китайские предприятия
располагают самыми современными технологиями, что позволяет успешно конкурировать на мировом рынке, несмотря на жесткие антидемпинговые меры;
— Стратегия консолидации бизнеса и концентрации производственных мощностей. Министерство промышленности и информационных технологий КНР планирует за счет слияний и поглощений
перевести в ближайшие годы 60% металлургических мощностей под
контроль ведущих компаний, несмотря на активное сопротивление
руководства провинций, не желающих терять прибыльный металлургический бизнес. По данным CISA за 2008—2013 гг. удалось повысить долю крупнейших компаний почти до 40% от общего объема
выплавки стали в стране;
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— Стратегия развития непрофильного бизнеса и диверсификации
для частичной компенсации стагнирующего рынка металлопродукции.
По оценке CISA, в настоящее время 90% компаний активно развивают
прибыльный непрофильный бизнес в сопряженных отраслях — строительстве, машиностроении, торговле.
В реализации реформ нового этапа особую сложность представляет
необходимость параллельно решать две, во многом взаимоисключающие, задачи: продолжать поддерживать высокие темпы экономического роста и при этом проводить «капитальный ремонт» экономической
системы, создавая дополнительный тормозящий эффект в базовых отраслях. Значительные проблемы и риски связаны с инициированными
Китаем международными инфраструктурными проектами — «Новый
шелковый путь и «Морской шелковый путь». Продвигая собственные
инициативы, призванные усилить позиции в мировой торговле, Китай
вынужден отвечать на мощные вызовы конкурентов. Так, вряд ли есть
основания сомневаться, что тот же договор о Транстихоокеанском
партнерстве с участием 12 стран во главе с США носит явную антикитайскую направленность9.

ЕС: НЕПРОХОДЯЩИЕ ТРУДНОСТИ
Сегодня Евросоюз считает необходимым сфокусироваться на промышленной политике для того, чтобы европейская индустрия оставалась конкурентоспособной на мировом рынке. Это особенно актуально
для черной металлургии, которая сталкивается с серьезными проблемами — хронический избыток мощностей, нехватка сырья, растущие
издержки и энергозатраты, а также падающий спрос на металлопродукцию, растущий демпинг китайской стали, необходимость повышения инвестиций в «зеленые технологии», высокий уровень социальных
затрат. В результате, металлургические компании, чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке вынуждены сокращать производственные мощности.
В настоящее время более 90% спроса на металлопродукцию на рынках ЕС генерируют 5 отраслей: строительство (34%), автомобильная
промышленность (18%), машиностроение (14%), производство метизов
(14%) и трубная подотрасль (19%). С учетом значимости металлургического комплекса для экономики ЕС (его доля в ВВП региона приближа9

Адно Ю.Л. Год 2016: экономический рост в обход России. // Металлы Евразии.
2016. № 1. С. 11.
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ется к 15%), важнейшими составляющими «Плана действий по стали»
являются, в частности, программы «Устойчивое строительство» и
«Автомобили-2020»10.
Рынок металлопродукции в Сообществе ниже докризисного уровня
почти на 30%. Руководство ЕС озабочено тем, что структурные изменения в отрасли происходят слишком медленно. Сегодня, при мощностях по производству стали около 210 млн.т, потребление металлопродукции в странах ЕС не превышает 150 млн.т. Хотя в 2007—2014 гг. в
странах ЕС были выведены избыточные мощности по производству
почти 20 млн.т стали и сокращено около 85 тыс. рабочих мест, этого
оказалось недостаточно, и подготовленный в 2014 г. Еврокомиссией
«План действий по стали» практически не выполняется, т.к. каждая
компания старается решать вопросы о закрытии производства, исходя
из собственных интересов, стараясь избегать при этом социальных
конфликтов.
Важнейшая задача металлургического бизнеса Европы — сохранение эффективной и прибыльной металлургии только за счет концентрации на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, а также на инновационных технологиях и разработках, что
требует значительных инвестиционных затрат11.
Долгосрочный характер проблем европейской металлургии неизменно вызывает озабоченность руководства Союза. Наиболее радикально мнение Вольфганга Эдера, главы Steel Association, который
считает, что с учетом общемировых тенденций главным условием
стабилизации европейской металлургии и повышения ее конкурентоспособности является двукратное сокращение производственных
мощностей в ближайшие 15 лет. При этом отмечается усиление
вмешательства государства в экономику и увеличение регулятивных
издержек. Это, по мнению некоторых экспертов, может привести к
развитию новой тенденции, связанной с некоторым размыванием
принципов социальной рыночной экономики и даже переходу к управляемой рыночной экономике, что, возможно, негативно отзовется на
процессе создания стоимости.
Альтернативой закрытию избыточных мощностей могло бы стать
прямое субсидирование, как это было в 1980-е гг., хотя, по большому
10
State of Play of the European Steel Industry — Discussion Paper Competitiveness
Council, 29 Sept. 2016.
11
Виллемс А., Тисковец Д. Будущее Евросоюза и сталь: как найти баланс интересов. //
Металлы Евразии. 2016. № 2. С. 14.
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счету, финансовая поддержка со стороны правительств и тогда полностью не решила проблемы металлургического сектора. Теперь же она
прямо запрещена правилами ЕС.
Сообщество признает, что серьезную угрозу эффективности производства представляет растущая доля затрат на экологические цели. В
этой связи Еврокомиссия считает необходимым повышение энергоэффективности, развития рециклинга и лучшего использования побочных продуктов. Таким образом, металлургия могла бы способствовать сокращению выбросов СО2 и экономии энергозатрат.
В обозримой перспективе в металлургии Евросоюза будут, попрежнему, развиваться противоречия между ростом регулятивных
издержек, связанных с введением различных государственных нормативных актов (экология, энергоэффективность, социальная политика) и инвестиционными возможностями бизнеса. Поэтому, скорее
всего, сохранится неопределенность в решении главных проблем отрасли.

РОССИЯ:
ПЕРЕПРОИЗВОДСТВО ИЛИ НЕДОПОТРЕБЛЕНИЕ?
Российская металлургия вошла в 2016 г. в состоянии рецессии. Важнейшие факторы: сокращение металлопотребления (почти на 9%):
снижение инвестиционной активности в экономике страны, уменьшение спроса конечных потребителей вследствие сокращения реальных
доходов, рост тарифов и стоимости услуг естественных монополий,
рост стоимости импортных комплектующих.
Второй год производство стали в годовом исчислении не растет, что
для металлоемкого российского хозяйства имеет негативные последствия.
Ситуация во многих металлопотребляющих отраслях — автопроме
(падение за первое полугодие на 25%), железнодорожном машиностроении (минус 45%) и в строительстве (минус 12%) — остается
весьма напряженной. Заметно упал спрос на трубы большого диаметра,
который на 40% вырос в 2015 году. Сегодня основные надежды металлургов связаны с развитием металлоемких отраслей ВПК.
Как показали результаты опроса ведущих металлургических и металлоторговых компаний, проведенного журналом «Металлоснабжение и
сбыт», больше всего респондентов (около 39%) считают, что главной
угрозой для производства и сбыта является низкий уровень спроса на
металлопродукцию.
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Свыше 28% участников опроса указали в качестве серьезной угрозы
высокие ставки банковского кредита, что вызывает существенное падение инвестиционной активности и снижение оборотов в строительной
отрасли, главного потребителя стального проката.
Немногим менее 14% опрошенных связывают текущие проблемы
металлургического бизнеса с действием санкций, введенных против
России. Наиболее серьезной их частью стало практическое прекращение зарубежного кредитования инвестиционных проектов. Не стоит
забывать при этом и о постоянном росте тарифов и стоимости услуг
естественных монополий.
Характерно, что, несмотря на резкое ослабление курса рубля по отношению к доллару за последний год, почти 11% участников опроса
видят угрозу российскому рынку стали в дешевом импорте. Очевидно,
это связано с беспрецедентной экспортной экспансией китайских металлургических компаний и падением котировок на мировом рынке.
В целом, опрос показал, что основные угрозы для российской металлургии связаны с неблагоприятным положением, сложившимся в российской экономике. Отрасль столкнулась с кризисом перепроизводства
или, вернее, недопотребления12. Очевидно, что дисбаланс между спросом на сталь и объемом металлургических мощностей не может быть
устранен только за счет уменьшения предложения. Необходимо усиление спроса, но этого можно добиться только при оживлении инвестиционного процесса в реальном секторе. В то же время в условиях рецессии
количество намеченных инвестиционных проектов существенно сократилось. Внешних заимствований практически не стало, внутренние
недоступны из-за высокой ставки ЦБ. По данным Некоммерческого
партнерства «Русская сталь», в 2014 г. общий объем инвестиций металлургических компаний составил около 118 млрд. руб., а в 2015 г. — не
более 70 млрд. Большинство компаний по инерции достраивали действующие производственные цепочки путем ввода в эксплуатацию ранее
приобретенного оборудования. Из крупных проектов стоит отметить
проект завода «Тулачермет-сталь» компании «ПМХ», кредитуемый Газпромбанком на сумму 42 млрд. рублей. В то же время многие компании
продолжают реализацию антикризисных программ, направленных на
расширение продукции с более высокой добавленной стоимостью. Магнитогорский металлургический комбинат, например, совершенствует
выпуск холоднокатаного листа для автопрома. Трубная металлургиче12

Металлоснабжение и сбыт. 2016. № 6. С. 23.
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ская компания наращивает производство высококачественных труб с
премиальными соединениями. Новолипецкий металлургический комбинат реализует комплекс проектов по повышению эффективности
производства и снижению передельных затрат13.
Обострение геополитической обстановки также сократило возможности компенсации потерь от сокращения внутреннего спроса за счет
низкого курса рубля и связанного с этим увеличения экспорта. Однако
при этом в 2016 г. резко возросли риски от введения внешнеторговых
ограничений в странах-импортерах российского металла. Так, следует
отметить усиление протекционистских мер со стороны США по экспорту горячекатаных рулонов и толстого стального листа. Усилились антидемпинговые меры со стороны стран ЕС, например, в отношении
сварных труб и электротехнической стали. Активизировали антидемпинговые меры против российской металлопродукции также Турция,
Индия, Иран, Мексика и др.14
Кроме того, сделанные в условиях растущего рынка вложения
отечественного бизнеса в зарубежные активы оказались не самыми
эффективными. За последние три года «Норильский Никель», «Северсталь», «Мечел» были вынуждены продать свои зарубежные предприятия в Австралии, США, Африке и Европе, потеряв на этих сделках
около 7 млрд. долларов. Главными причинами этих неудач можно назвать стратегические просчеты менеджмента компаний, который не
смог предложить эффективные бизнес-модели для модернизации
приобретенных предприятий, многие из которых были технически
устаревшими. Кроме того, российские собственники, работающие в
относительно благоприятном предпринимательском климате и имеющие определенные привилегии на Родине, не сумели приспособиться
к условиям управления бизнесом в жестких конкурентных условиях
зарубежного рынка15.
В условиях рецессии возросло значение импортозамещения, т.к. попрежнему сохраняется одна из главных слабостей российской металлургии — сравнительно низкий уровень продуктовой диверсификации.
Поэтому из 15 проектов, включенных в правительственную программу
по импортозамещению в черной металлургии, треть позиций приходится на продукцию, которая в нашей стране не выпускается. Напри13
Итоги модернизации металлургической отрасли в период 2000—2015. НП. «Русская сталь». Апрель 2016.
14
Эксперт. 2016. № 14. С. 18.
15
КоммерсантЪ. 4.03.2016.
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мер, отдельные виды труб нефтегазового сортамента, в т.ч. из хромоникелевых сплавов и нержавеющих сталей, а также полуфабрикаты с
защитными покрытиями, метизы, ферросплавы, графит, керамика и др.
По некоторым оценкам, прирост отраслевого выпуска за счет импортозамещения может составить 3—5%.
Наиболее важные проблемы отрасли были рассмотрены на совещании «О развитии производств высоких (дальнейших) переделов черной
и цветной металлургии» с участием Председателя Правительства РФ
Дмитрия Медведева в Перми в апреле 2016 года.
По мнению Председателя наблюдательного совета Некоммерческого
партнерства «Русская сталь» Алексея Мордашова, правильные в целом
меры государственной поддержки инвестиций зачастую направляются
на создание производственных мощностей по стали, которые в нынешней ситуации являются избыточными. Это создает дополнительное
давление на рынок, что явно не идет на пользу отрасли. Господдержку
на создание дополнительных мощностей по производству стали целесообразно остановить, при этом ни в коем случае не прекращая инвестирование развития последующих переделов16.
Серьезную озабоченность вызывают несправедливые антидемпинговые меры против российской металлопродукции, тем более что при
расчетах компенсационных мер используются искусственные данные,
что противоречит правилам ВТО. По мнению бизнеса, необходима
поддержка, в т.ч. и финансовая, для защиты российских экспортеров в
рамках процедур ВТО. В этом контексте требуется более оперативная
и эффективная защита внутреннего рынка, в т.ч. от недобросовестных
поставок металла из стран ЕАС. С этой целью желательно введение
соответствующих изменений в законодательство Евразийского экономического союза. Сюда же относится и поставки металлопродукции в
обход защитных торговых мер, в частности, через особую экономическую зону в Калининградской области. Например, китайская продукция,
пройдя Калининградскую ОЭЗ после небольшой обработки (гибка,
профилировка) беспошлинно экспортируется в РФ.
Бизнес-сообщество предлагает рассмотреть возможность т.н. офсетных сделок, т.е. использования российской стали при изготовлении оборудования поставляемого в РФ для использования в проектах, которые
финансируются государством.
16

Мордашов А. О текущем состоянии черной металлургии России, тенденциях развития и некоторых проблемах. 30.03.2016. Пермь. (http://government.ru/news/22378).
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Подводя итоги, следует сказать, что в целом большинство прогнозов развития российской промышленности в 2016 г. пессимистичны.
Очевидно, что серьезных предпосылок для улучшения рыночной ситуации нет, и преодоление рецессии переносится на 2017 г. и даже за
его пределы. По самым осторожным оценкам, объем металлопотребления может колебаться от незначительного роста (при условии проведения активной государственной политики по стимулированию
экономического роста) до существенного спада в пределах 8—10% в
случае сохранения запретительно высоких ставок рефинансирования и
курса рубля. При этом эффект дешевого рубля дает временную передышку отрасли. Но экспорт, хотя и остается достаточно серьезным
драйвером, не сможет полностью компенсировать действие негативных факторов, особенно в условиях значительного снижения мировых
цен на металлопродукцию. При этом надо отметить, что негативные
факторы частично нейтрализуются масштабной модернизацией предприятий, своевременно проведенной российскими компаниями в
предшествующий период. Это обстоятельство обеспечивает российской металлопродукции сравнительно низкий уровень себестоимости
наиболее ликвидных видов продукции и, как следствие, неплохую
конкурентоспособность на мировых рынках, а также надежду на посткризисный рост в обозримой перспективе.
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ
«Промышленный интернет», «интернет вещей» или «промышленность 4.0» — о необходимости развиваться в данном направлении
говорят во многих странах политики, экспертное сообщество и
объединения предпринимателей. В качестве цели ставится переход к такому состоянию, когда цифровые технологии будут пронизывать производственный процесс от разработки продукта до
его логистики и общения с клиентом на стадии после продажи. В
результате радикально изменится алгоритм производства, мировые производственные цепочки, а также элементы общественной
жизни. На примере ФРГ рассматривается, как формируется и как
реализуется данная политика.
Ключевые слова: промышленный интернет, промышленность 4.0,
инновационная политика, Германия

О промышленном интернете, четвертой промышленной революции,
«промышленности 4.0», говорят во многих странах, аналитические
центры выпускают прогнозы в отношении этого феномена, проводятся
опросы общественного мнения о том, насколько новая реальность понятна обывателям. В данной статье мы проанализируем общие тренды в
политике различных стран на данном направлении.
Под промышленным интернетом («промышленность 4.0») следует
понимать объединение на основе цифровых технологий ряда процессов:
разработки дизайна продукции, производства изделий, необходимой
логистики в ходе производства, обратной связи между клиентом и
производителем при использовании продукции или при разработке
модификации. В результате прежде разобщенные этапы производственного процесса объединяются (например, расположенные в различных
частях света цеха могут быть одной фабрикой и управляться из единого
центра), а в его ходе взаимодействуют не только люди, но и роботы. В
настоящее время во многих странах мира открываются модельные фабрики, на которых тестируются алгоритмы такой работы (в Германии
существует порядка полдюжины таких фабрик). Для успешного прохождения четвертой промышленной революции необходимо развитие
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цифровых технологий, перевооружение производства, переподготовка
персонала, изменение бизнес процессов, а также разработка единых
международных стандартов (в первую очередь, программного обеспечения, но также и работа с big data).
Промышленный интернет — это лишь часть тех изменений, который
ОЭСР обозначила как «следующая производственная революция» (next
production revolution1), под ней наряду с промышленным интернетом
понимают широкое применение 3D принтеров, разработку новых материалов, искусственного интеллекта, выход робототехники на новый
уровень. Хотя все это в комплексе может иметь отношение к промышленности будущего, в современной политике эти направления порой
рассматриваются раздельно.
Согласно прогнозам, мировой рынок «промышленного интернета»
к 2025 г. составит порядка 11,1 трлн. долл., 70% этой суммы будет
приходиться на услуги и товары для бизнеса, в т.ч. до трети — на промышленность2. Однако на этом рынке будет серьезная конкуренция: так,
для сохранения в 2030 г. своих позиций, промышленность ЕС должна
формировать 20% добавленной стоимости, что требует ежегодных инвестиций частного сектора в инновационное развитие в размере 90 млрд.
евро (втрое больше современного уровня). Самые высокие шансы
выдержать эту конкурентную борьбу — у ФРГ, Финляндии, Бельгии,
Швеции, Ирландии, Дании, Нидерландов, Австрии, Великобритании и
Франции3. По другим оценкам, инвестиции в новые технологии до
2020 г. в мире составят 6 трлн. долларов4.
Поскольку под промышленным интернетом понимается большое
число процессов, которые затрагивают социальные аспекты жизни, вопросы безопасности и бизнес процессы, то было бы неверно предполагать, что проводимую государствами политику в этом направлении
1

https://www.oecd.org/mcm/documents/Enabling-the-next-production-revolution-the-futureof-manufacturing-and-services-interim-report.pdf
2
The Internet of Things: Mapping the Value beyond the Hype. MC Kinsey Global Institute,
2015. (www.mckinsey.com/insights/business_technology/The_Internet_of_Things_The_value_of_digitizing_the_physical_world).
3
Dujin A., Geissler C., Horstkötter D. Industry 4.0 The New Industrial Revolution How
Europe Will Succeed. Roland Berger Strategy Consultants, 2014. (www.rolandberger.com/media/pdf/ Roland_Berger_TAB_Industry_4_0_20140403.pdf).
4
Here’s How the Internet of Things Will Explode by 2020 // Business insider. 31.08.2016
(www.businessinsider.com/iot-ecosystem-internet-of-things-forecasts-and-business-opportunities-2016-2).
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можно свести исключительно к промышленной, инновационной или к
какой-то одной запущенной недавно госпрограмме. Из-за всеохватывающего характера происходящих и ожидаемых изменений к политике
по развитию промышленного интернета следует относить политики
разных направлений. Так, например, в США в данный момент единой
программы нет, но по оценкам аналитиков в 2015 г. федеральное правительство потратило на сопряженные технологии 8,8 млрд. долл., а за
период с 2011 по 2016 гг. — 35 млрд. долларов. Расходы можно разделить на три основные категории: (1) направленные на развитие необходимой инфраструктуры; (2) инвестированные в программное обеспечение; (3) ориентированные на кибербезопасность5. Объединение
различных программ может дать синергетический эффект. Поэтому
«за» разработку единой государственной программы в США выступает
объединение предприятий Information Technology Industry Council6.
Однако даже если такая программа не будет принята, это не означает,
что государственная политика не будет направлена на создание условий
для перехода к новым промышленным технологиям и создание выгодных сопутствующих условий. Тем более, что уже сейчас объединение
Industrial Internet Consortium выполняет функцию координации и площадки для выработки единых подходов, поиска решений и адаптации к
имеющимся в данной сфере вызовам.
В ряде стран, в отличие от США, именно на правительственном
уровне акцентируется активное проведение государственной политики
в данной сфере. Самый известный пример в России — это Германия и
политика «промышленность 4.0». Именно его мы рассмотрим подробнее
ниже.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4.0: КЕЙС ФРГ
Впервые словосочетание «промышленность 4.0» было применено в
2011 г. на Ганноверской ярмарке. Его автором считается немецкий
физик Х. Кагерманн, который входил в совет директоров компании SAP,
5

The US government is pouring money into the Internet of Things // Business Insider.
31.05.2016. (http://www.businessinsider.com/the-us-government-is-pouring-money-intothe-internet-of-things-2016-5).
6
ITI Launches Tech Initiative to Develop a National Internet of Things Strategy Recommendations // Официальный сайт объединения. 21.06.2016. (https://www.itic.org/newsevents/news-releases/iti-launches-tech-initiative-to-develop-a-national-internet-of-things-strategy-recommendations).
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а в настоящее время возглавляет Немецкую академию технических наук
(Acatech). В том же году правительство ФРГ включило «Промышленность 4.0» в число «проектов будущего» в рамках плана 2012 г.7 по
реализации «Стратегии по высоким технологиям—2020»8.
Параллельно в течение последующих двух лет данная тематика
обсуждалась Исследовательским союзом (Forschungsunion) — консультационным органом при правительстве ФРГ. Результатом обсуждения
стали выпущенный в 2013 г. доклад о «промышленности 4.0»9 и запуск
платформы «Промышленность 4.0». Термин вошел в ключевой документ по инновационному развитию — «Новую стратегию высоких
технологий и инноваций для Германии 2014 г.»10. Платформа «Промышленность 4.0» сформировалась по инициативе частного сектора,
трех предпринимательских объединений, — Bitkom, VDMA, ZVEI, которые вели ее до весны 2015 г., когда руководство перешло к Министерству экономики и энергетики и Министерству образования и науки, и
данное начинание окончательно стало направлением государственной
политики. С этого момента можно говорить о становлении согласованной государственной политики в сфере «промышленного интернета».
Некоторые эксперты оценивают эту меру как запоздавшую: Германия,
да и ЕС в целом, «проспали» начало дигитализации: все крупные компании, ставшие лидерами в этой области, являются резидентами США
(Google, Apple, Microsoft). Основное препятствие — недостаточное
взаимодействие между бизнесом и государством. В связи с этим в ФРГ
звучат даже призывы к пристальному анализу опыта Китая, где госсектор взял на себя ключевую роль в развитии новых технологий11. В то
же время руководители немецких компаний, признавая лидирующие
позиции США12, предпочитают высказываться более оптимистично.
7

Unterrichtung durch die Bundesregierung Zukunftsprojekte der Hightech-Strategie
(HTS-Aktionsplan). Deutscher Bundestag Drucksache. 2012. Nr. 17/9261.
(http://dip21.bundestag.de/ dip21/btd/17/092/1709261.pdf).
8
Ideen. Innovation. Wachstum. Hightech-Strategie 2020 für Deutschland. Ideen Innovationen Wachstum. Bonn, 2010.
9
Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt Industrie 4.0. BMBI. 2013.
(www.bmbf.de/files/Umsetzungsempfehlungen_Industrie4_0.pdf).
10
Die neue Hightech-Strategie Innovationen für Deutschland. Berlin: Bundesministerium
für Bildung und Forschung, 2014. (www.bmbf.de/pub/HTS_Broschure.pdf).
11
Rinke A. Ein Kampf ums Überleben // Internationale Politik. 2015. Jg. 70, Nr. 4. S. 8—19.
12
Например, см. статьи председателя правления компании Siemes Дж. Кезера и
председателя правления Deutsche Telekom AG Т. Геттгес: Höttges T. Europäische Stan-
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Крупный бизнес ФРГ, стремясь не проиграть в конкурентной борьбе,
участвует в американском аналоге платформы «Промышленность 4.0» —
Консорциуме промышленного интернета.
Проводимую ФРГ политику в области «промышленности 4.0»
можно условно разделить на несколько направлений:
1) Концептуальная разработка общего видения будущего и популяризация новых технологий среди германских предпринимателей. Это
направление представляется на данном этапе ключевым, поскольку,
согласно проведенному в 2014 г. опросу, 64,3% германских предприятий не знакомы с этим понятием, хотя следует отметить, что ситуация по некоторым отраслям — машиностроению, фармацевтике, деревообработке, строительству транспортных средств — чуть лучше13.
Однако успешный переход к новому технологическому этапу требует
согласованных действий различных игроков и их активного вовлечения как в разработку, так и в тестирование и использование новых
технологий.
Поэтому неудивительно, что, несмотря на внимание ключевых германских политиков, таких как канцлер А. Меркель или вице-канцлер
З. Габриэль, к теме «промышленность 4.0», а также к выпуску стратегических документов, резкого роста государственных проектов в сфере
инновационного развития в данном русле не наблюдается. Иными
словами, германское правительство уделяет внимание, скорее, популяризации темы и существующих разработок, поскольку провалы рынка
находятся на уровне спроса на инновации (demand pull), а не технологических разработок (technology push). Об этом говорит и характер
публикуемых документов (докладов министерств или объединений
предприятий, статей в СМИ): все они направлены на формирование
общего для участников рынка понимания «промышленности 4.0».
Этому же служит и формат обсуждений в рамках платформы и крупных
мероприятий, направленный на вовлечение в дискуссию различных
групп интересов.
Прототипом для платформы «Промышленность 4.0» стала запущенная еще в 2010 г. (первая в ФРГ) Национальная платформа электромобильности (NPE)14. Обе платформы связаны с одним и тем же человеdards setzen // Internationale Politik. 2015. Jg. 70, Nr. 4. S. 26—29; Kaeser J. Wir brauchen mehr «Think Big» // Internationale Politik. 2015. Jg. 70, Nr. 4. S. 30—35.
13
Deutschland droht die Zukunft zu verschlafen // Die Welt. 09.12.2014. (www.welt.de/wirtschaft/article135151615/Deutschland-droht-die-Zukunft-zu-verschlafen.html).
14
Nationale Plattform Elektromobilität. (http://nationale-plattform-elektromobilitaet.de).
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ком: NPE руководит уже упомянутый Х. Кагерманн, авторству которого
принадлежит не только словосочетание «промышленность 4.0», но и ряд
документов по концептуализации идеи промышленности нового поколения. Сегодня в платформе «Промышленность 4.0» участвуют представители бизнеса, наемных работников (профсоюзов), министерств и научных кругов. В рамках платформы есть пять направлений работы:
1) архитектура, стандартизация и нормы; 2) исследования и разработки;
3) безопасность; 4) правовые аспекты; 5) работа, образование и повышение квалификации. Формат платформы оказался столь удачным, что в
сентябре 2015 г. было объявлено о запуске платформы «Образование
для устойчивого развития»15. Во всех случаях речь идет о проектах,
предполагающих изменения в самых разных, напрямую не связанных
между собой областях жизни, но имеющих ключевое значение для реализации стоящего за каждой из платформ видения.
Формат платформы тесно связан с форматом ежегодных встреч
Nationaler IT-Gipfel16 (в 2015 г. прошла девятая такая встреча), на которых обсуждается развитие информационных технологий. В преддверии
мероприятия согласование позиций и выработка предложений осуществляется в рабочих группах. Среди таких групп можно назвать следующие: «Цифровые сети и мобильность», «Инновационная дигитализация
экономики», «Промышленность 4.0», «Цифровой рынок труда», «Цифровое госуправление и информационные технологии в госсекторе»,
«Цифровое образование и наука», «Культура и СМИ», «Безопасность,
защита и доверие для общества и экономики», «Защита потребителей в
цифровом мире». Как правило, во главе соответствующих групп стоят
федеральные министры, занимающиеся конкретными направлениями
работы. Не менее значимыми являются и крупные выставки-ярмарки,
как, например, ежегодная Ганноверская.
Однако германское правительство не ограничивается поддержанием дискуссии. Другим важным направлением популяризации «промышленности 4.0» являются демонстрационные и консультационные
центры. В 2015 г. стартовала инициатива «Средний бизнес 4.0: цифровое производство и работа»17. В рамках этой инициативы к концу
15

Bildung für nachhaltige Entwicklung // Bundesministerium für Bildung und Forschung.
(www.bmbf.de/de/bildung-fuer-nachhaltige-entwicklung-535.html).
16
Nationaler IT-Gipfel // Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. (www.bmwi.de/DE/Themen/ Digitale-Welt/nationaler-it-gipfel.html).
17
Mittelstand 4.0 — Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse // Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. (www.mittelstand-digital.de/DE/Foerderinitiativen/mittelstand-4-0.html).
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2016 г. будут запущены пять центров компетенций, призванных наглядно продемонстрировать средним предприятиям новые возможности, а также четыре агентства («Облачные технологии», «Процессы»,
«Торговля», «Связь»), каждое из которых будет отвечать на тематические вопросы, связанные с развитием новых технологий. Эти начинания адресованы именно средним и малым предприятиям, поскольку в
условиях быстро меняющихся реалий они не всегда успевают следить
за усовершенствованием технических возможностей, а перестройка
алгоритмов ведения бизнеса зачастую представляется им слишком
затратной инвестицией.
Этой же цели служит и регулярно пополняемая база данных на сайте
платформы «Промышленность 4.0», где в конце 2015 г. было представлено более 200 примеров: около сотни проектов уже вышли на рынок,
около 50 — пилотные проекты, столько же являются демонстрационными
и исследовательскими проектами. На две трети это проекты предприятий
с более чем 250 работниками. С точки зрения отраслей производства, они
представлены неравномерно: около 50 — дизайн и разработка, 150 —
производство продукции или комплектующих, менее 50 приходятся на
сервис, логистику и др. Значительная часть проектов реализуется в
Баден-Вюртемберге и Баварии18.
2) Реформирование рынка труда и образовательного сектора. Это
направление, пока неразрывно связанное с предыдущим, является самым молодым.
В апреле 2015 г. Министерство труда и социальных вопросов предложило широкой общественности зеленую книгу «Работа 4.0»19 —
драфт будущей концепции, где в фокусе внимания оказались ключевые
проблемы. Среди них — поиск баланса между семьей и работой; нетипичная / атипичная занятость (временные контракты, укороченный
рабочий день); появление прекариата; нехватка трудовых ресурсов и
потребность в постоянном повышении собственной квалификации.
Обществу предлагается внести свой вклад в обсуждение того, как изменить регулирование рынка труда, чтобы оно оставалось верным
принципам социального рыночного хозяйства, но при этом шло в ногу
со временем.
18

Landkarte Industrie 4.0 // Plattform Industrie 4.0. (www.plattform-i40.de/I40/Navigation/DE/In-der-Praxis/Karte/karte.html).
19
Grünbuch. Arbeiten 4.0. Bundesministerium für Arbeit und Soziales, 2015.
(www.bmas.de/ SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen-DinA4/gruenbuch-arbeitenvier-null.pdf?__blob=publication File).
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Показательно, что правительство для обсуждения данного вопроса
прибегает к несвойственному немецкому политическому дискурсу
формату — «зеленой книге», который используется в Великобритании,
США, а также в ЕС. Это новаторство, на наш взгляд, подчеркивает
желание политических элит вовлечь в диалог всех заинтересованных
акторов, сделать процесс обсуждения более прозрачным, а также отойти
от модели выработки решений исключительно на государственном
уровне.
Следует отметить, что это первое из сопряженных нетехнологических направлений, обсуждаемых в рабочих группах (другие — безопасность и правовые аспекты), которое получило концептуальное
оформление. Однако это не означает, что по другим работа ведется
менее активно. Напротив, проблема безопасности и связанные с использованием большого массива данных правовые вопросы широко
обсуждаются, поскольку их неопределенный статус также сдерживает
расширение применения новых технологий.
3) Государственная поддержка исследований и разработок. Большая
часть проектов, которые можно отнести к «промышленности 4.0», реализуется в рамках программ или по грантам, которые стартовали до
того, как появилось словосочетание «промышленность 4.0». Так, значительная часть перечисленных в документе «Промышленность 4.0:
инновации для продукции будущего»20 проектов проходит в рамках
запущенной в 1999 г. инициативы «Исследования для промышленности будущего»21.
Поскольку «промышленность 4.0» тесно связана с информационнокоммуникационными технологиями (ИКТ) и другими областями, которые поддерживает государство, об объеме и структуре расходов, направляемых на эти цели, можно судить по данным соответствующих
министерств — Министерства экономики и энергетики и Министерства
образования и науки.
Треть расходов Министерства экономики и энергетики (2,5 млрд.
евро) в 2015 г. пришлась на «Инновации, технологии и новую мобильность». Половина от этой суммы идет на финансирование исследований
в области космоса и гражданской авиации (в т.ч. и на программы ЕС).
На инновации и Центральную инновационную программу для среднего
20

Industrie 4.0: Forschung für die Produktion von Morgen. Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2015. (www.bmbf.de/pub/Industrie_4.0.pdf).
21
Produktionsforschung. (www.produktionsforschung.de).
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бизнеса, которая в т.ч. поддерживает инновации бизнес-сектора по направлению «промышленность 4.0», приходится примерно 20% расходов
(0,55 млрд. евро); на развитие ИКТ — 2% расходов (50 млн. евро); примерно столько же — на транспортные технологии; около 1% идет на
трансферт технологий и инноваций (28 млн. евро) и примерно столько
же — на применение ИКТ в реальном секторе22.
Среди расходов Министерства образования и науки треть (5,4 млрд.
евро) приходится на статью «Исследования инноваций, стратегия в
области высоких технологий», релевантную для реализации «Промышленности 4.0»23. Более половины расходов по этой статье являются институциональными, т.е. адресованы научным сообществам (в
первую очередь, Объединению им. Гельмгольца). На «Инструменты
трансферта знаний и технологий в рамках стратегии в области высоких
технологий» приходится 2,7% (146 млн. евро), примерно столько же
средств выделяется на разработки в области программного обеспечения и технологий знаний. Около 6% расходов идет на сферы, так или
иначе связанные с «промышленностью 4.0» — безопасность, ИКТ,
решение проблемы старения общества и др.24.
Поскольку развитие нового уклада поддерживается как через грантовое финансирование, так и через бюджетное финансирование институтов, о порядке расходов можно судить исходя из их тематического распределения Министерством образования и науки. Так, в 2014 г. в ИКТ
было инвестировано 400 млн. евро, которые примерно в равной мере
распределялись между грантовым форматом и бюджетным финансированием организаций25.
4) Продвижение на международном уровне и в рамках ЕС. Это направление представляется не менее значимым, чем перечисленные
выше, поскольку Германия неспособна самостоятельно конкурировать
с США и Китаем. На уровне ЕС важным проводником концепции стал
комиссар по ИКТ Г. Эттингер (назначен в 2014 г.). Хотя, как показывает предыдущая деятельность, его подходы не всегда совпадают с
подходами немецкого истеблишмента. Пока он лоббирует идею по
22

Бюджет за 2015 г. Данные неокончательные. (www.bundeshaushalt-info.de).
На достижение поставленных целей четвертой промышленной революции отчасти направлены также расходы по статье «Конкурентоспособность научной и
инновационной системы» (5,9 млрд. евро).
24
Бюджет за 2015 г. Данные неокончательные. (www.bundeshaushalt-info.de).
25
Данные Förder Katalog. (http://foerderportal.bund.de/foekat/jsp/StatistikAction.do?
actionMode=list&ressort=BMBF).
23
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разработке единых критериев цифровой экономики на уровне ЕС с
учетом германских интересов. Для его заявлений (как, впрочем, и для
заявлений других немецких политиков) характерен алармизм, призванный подтолкнуть страны ЕС к более активным действиям. Он
указывает на четыре аспекта, по которым ЕС проигрывает США в
гонке за новую научную революцию: 1) более высокий средний возраст работников означает сравнительно более низкую среднюю квалификацию в области цифровых технологий в Германии, нежели в
США26; 2) нерешенность вопроса об энергетической безопасности в
ЕС (США, напротив, уже смогли превратиться в экспортера энергоносителей); 3) недостаточная капитализация европейского сектора
ИКТ, из-за которой он не может позволить себе метод проб и ошибок
и остается менее восприимчивым к инновациям, чем американский;
4) отставание по цифровому направлению вследствие отсутствия в ЕС
крупных компаний27.
Германия также активно пропагандирует «промышленность 4.0» на
международном уровне. Данное понятие фигурирует во многих документах по сотрудничеству с другими странами, а Министерство иностранных дел взаимодействует с представителями бизнеса, работающими в соответствующей сфере, и поддерживает их продвижение на
внешние рынки. Пристальное внимание этому направлению в последние годы объясняется тем, что данное направление будет исключительно важно для экономики страны. В исследовании, проведенном по
заказу объединения Bitkom, в ФРГ рост добавленной стоимости в связанных с «промышленностью 4.0» отраслях к 2025 г. составит
78,7 млрд. евро (61,9 млрд. евро — промышленность, 2,7 млрд. —
сельское хозяйство, 14 млрд. евро — информационные технологии)28.
Согласно исследованию PWC, до 2020 г. более 50% инвестиций в переоснащение производства в ФРГ будет приходиться на технологии
«промышленности 4.0», т.е. до 40 млрд. евро в год. В 2014 г., согласно
тому же опросу, 1/5 немецких предприятий дигитализировали часть
26

Сравниваются ЕС и США, однако возраст приводится именно по ФРГ.
Например, см.: Oettinger G. Von 0:4 zu 4.0: Wenn Europa mit Amerika mithalten will,
braucht es eine digitale Strategie // Internationale Politik. 2015. Jg. 70, Nr. 4. S. 20—25.
28
Industrie 4.0 — Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland. Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V., Das Fraunhofer-Institut
für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, 2014. (www.bitkom.org/Publikationen/2014/Studien/Studie-Industrie-4-0-Volkswirtschaftliches-Potenzial-fuer-Deutschland/Studie_Industrie_40.pdf).
27
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процессов в производственной цепочке, а к 2020 г. 85% предприятий
планируют перейти в ключевых производственных процессах на
цифровые решения29. К схожим результатам приходит и исследование, в ходе которого опрашивались исключительно средние предприятия в ФРГ30.

***
Таким образом, хотя промышленный интернет в узком смысле подразумевает изменение технологических процессов, политикам, аналитикам и участникам рынка ясно, что переход на новые технологии
повлечет за собой серьезные изменения в жизни общества, заставит
менеджеров адаптировать бизнес к новым алгоритмам работы. Как и в
случае с персональными компьютерами успех зависит не только от
«железа», но и от «софта»: выбор того или иного решения в этой области будет означать, что его производитель может претендовать на
доминирование на рынке и диктовать развитие «железа». Подключение стран и регионов к создающимся производственным цепочкам
«фабрик промышленного интернета» будет зависеть от наличия не
только привычной инфраструктуры как транспортная, но и наличие,
например, широкополосного интернета, оснащенных необходимым
автоматизированным оборудованием компаний. Россия серьезно отстает от ведущих стран, поскольку нет критической массы заинтересованных предпринимателей, обладающих опытом автоматизации и
готовых предложить концепцию и практические алгоритмы перехода
к промышленному интернету. Так, стоит сказать, что в РФ в 2015 г.
было установлено 550 промышленных роботов, а в Китае — 66,7 тыс.,
в Японии — 35 тыс., в Республике Корея — 37 тыс., в США —
27 тыс., а в Германии — 20 тыс. Эти показатели также иллюстрируют
то, что России будет сложно встраиваться в новые производственные
цепочки: для этого необходимо роботизированное производство, ведь
именно роботам будут адресованы технические задания в будущем.

29

Industrie 4.0. Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution.
PWC, 2014. (www.strategyand.pwc.com/media/file/Industrie-4-0.pdf).
30
Umfrage in mittelständischen Unternehmen zum Thema Digitalisierung — Bedeutung
für den Mittelstand im Auftrag der DZ Bank. GfK Enigma, 2014.
(www.dzbank.de/content/dam/dzbank_de/de/library/presselibrary/pdf_dokumente/DZ_Bank_Digitalisierung_Grafiken.pdf).
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РЕШЕНИЯ ВАРШАВСКОГО САММИТА НАТО:
РЕТРОСПЕКТИВА И ПЕРСПЕКТИВА
Летом 2016 г. на саммите НАТО в Варшаве принято решение о развертывании практически постоянного военного присутствия в
странах Балтии и Польше. Впервые после окончания холодной войны
речь идет о перемещение части сил альянса к российским границам.
Однако это решение не выходит за рамки обязательств НАТО по
Основополагающему акту Россия—НАТО 1997 г. в том, что касается
военной сдержанности. Дальнейшее расширение военного присутствия альянса в Балтийском регионе возможно, но его не следует считать неизбежным. Для этого и от России, и от НАТО потребуется
проявление максимальной сдержанности в реализации планов военного строительства и в осуществлении военной деятельности в
районах их непосредственного соприкосновения, деэскалации, согласования основанных на сотрудничестве мер, в т.ч. мер субрегионального контроля над вооружениями и укрепления доверия, которые в
своей совокупности позволят сбить накал страстей, снять реальные или мнимые озабоченности с обеих сторон.
Ключевые слова: Россия, НАТО, варшавский саммит, Основополагающий акт Россия—НАТО, Балтийский регион, военное присутствие

Главное внимание на варшавском саммите НАТО, прошедшем 8—9 июля
2016 г., было сосредоточено на вызовах и угрозах для безопасности
стран альянса, которые они усматривают на восточном (в балтийском и
черноморском регионах) и на южном (Ближний Восток и Северная
Африка) направлениях. Наибольший резонанс в России, по понятным
причинам, вызвали решения саммита, предусматривающие расширение
военного присутствия НАТО в странах Балтии и Польше в дополнение к
тем мерам, которые были приняты на предыдущем саммите в Уэльсе в
2014 году.
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Объективная оценка этих решений, отражающих сложный компромисс, достигнутый в ходе предшествовавших варшавскому саммиту
обсуждений и, тем более, перспектив политики альянса, возможностей
остановить обретающую все более ясные контуры гонку вооружений
между Россией и НАТО требует учета предшествовавших саммиту решений, обсуждаемых вариантов дальнейших действий сторон. С этой
целью в настоящей статье за анализом принятых в Варшаве решений
следует краткий обзор предшествовавших им шагов альянса, оцениваются основные варианты дальнейшего развития событий.

РЕШЕНИЯ ВАРШАВСКОГО САММИТА
Главное решение варшавского саммита на восточном направлении1, вызвавшее предсказуемый негативный резонанс в России, предусматривает
в дополнение к сформированной в 2015 г. в составе сил реагирования
НАТО объединенной оперативной группы повышенной готовности2
развертывание практически постоянного, хотя формально и ротационного военного присутствия многонациональных сил альянса в странах
Балтии и Польше.
Речь идет о размещении с 2017 г. в указанных странах четырех батальонов (в общей сложности — одной бригады) от восьмисот до тысячи военнослужащих в каждом. США в одностороннем порядке
взяли на себя обязательство до конца 2017 г. складировать в Европе (в
Германии, Бельгии и Нидерландах) военную технику и снаряжение
еще для одной механизированной бригады3 (в дополнение к двум,
оставшимся у них в Европе после окончания холодной войны), не развертывая при этом на постоянной основе соответствующий военный
персонал, который, однако, может быть переброшен в Европу в случае
необходимости.
1

См.: Warsaw Summit Communiqué Issued by the Heads of State and Government Participating in the Meeting of the North Atlantic Council in Warsaw 8—9 July 2016. Press
Release (2016) 100. Issued on 09 Jul. 2016 // NATO, 9 July 2016.
(http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=en).
2
Годовой отчет 2014 Генерального секретаря. Bruxelles: NATO, 2015. С. 6.
3
Warsaw Summit Communiqué. См. также: Erlanger S. Tested by the Russians, NATO
Struggles to Maintain its Credibility // The New York Times. 2016. June 1. P. 4; Landler M., Cooper H. U.S., in a Signal to Putin, Fortifies Eastern Europe // The New York
Times. 2016. February 2. P. 6; Pentagon to Boost Europe Funding in Message to
Moscow // The Financial Times. 2015. 7 December. P. 4.
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Роль ведущих стран в развертывании многонациональных батальонов на восточном фланге НАТО взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США. Италия и Франция уклонились от этой роли4, хотя
направят свои подразделения в состав размещаемых на востоке сил альянса. К октябрю 2016 г. прояснилась картина участия в них других членов НАТО. Дания и Франция направят свои подразделения в состав британского батальона в Эстонии; Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Хорватия и Франция — в состав немецкого батальона в Литве.
Албания, Италия, Польша и Словения пополнят канадский батальон в
Латвии, Румыния и Великобритания — американский в Польше5. Этот
состав будет регулярно меняться на основе ротации.
В то же время НАТО воздержалась от принятия решения о расширении военно-морского и военно-воздушного присутствия в регионе
Черного моря, согласившись лишь с инициативой Румынии о создании
«рамочной» учебной бригады для организации тренировок многонациональных подразделений6. Воздержалась она и от решения о предоставлении Грузии плана действий по вступлению в альянс. В преддверии саммита в альянсе обсуждался вопрос о реанимации политики
ядерного сдерживания России с опорой на тактический ядерный потенциал США в Европе7. Однако обсуждение этого вопроса закончилось констатацией того, что в настоящее время трудно представить себе условия, которые потребовали бы от НАТО применения ядерного
оружия в Европе8.
В целом, несмотря на очевидное изменение политики альянса на восточном фланге, о чем еще будет сказано ниже, принятые в Варшаве решения стали компромиссом, увенчавшим предшествовавшие саммиту острые дискуссии. Эти решения могут быть охарактеризованы как довольно
сдержанные. Они не выходят за рамки обязательств по Основополагающему акту Россия—НАТО 1997 г., хотя ряд стран в ходе внутринатовской
дискуссии в 2016 г. предлагали не оглядываться больше на этот документ
в силу изменившихся условий безопасности на востоке альянса9.
4

Erlanger S. Tested by the Russians, NATO Struggles to Maintain its Credibility.
Boosting NATO’s Presence in the East and Southeast. Enhanced Forward Presence //
NATO, 27 October 2016 (http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136388.htm).
6
Warsaw Summit Communiqué.
7
О дискуссии в НАТО см., в частности: Durcalec J. NATO Adaptation to Russia’s
Nuclear Challenge. PISM Bulletin. 2016. No 59 (909), 15 September.
8
Warsaw Summit Communiqué.
9
Erlanger S. Missile Bases Bolster NATO in New Stance with Russia // The New York
Times. 2016. May 6. P. 6.
5
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Напомним, что в Основополагающем акте страны НАТО подтвердили, что «в нынешних и обозримых условиях безопасности альянс
будет осуществлять свою коллективную оборону и другие задачи через обеспечение необходимых совместимости, интеграции и потенциала усиления, а не путем дополнительного постоянного размещения
существенных боевых сил. Соответственно, он будет полагаться на
адекватную инфраструктуру, соизмеримую с вышеупомянутыми задачами»10.
Хотя в НАТО подчеркивают, что размещение четырех батальонов
является не постоянным, а ротационным, этот аргумент весьма спорен.
Военное присутствие в странах Балтии и Польше будет фактически
постоянным, хотя состав многонациональных сил будет регулярно меняться. Однако решающее значение при подготовке варшавского решения играл другой вопрос — формулировка Основополагающего акта
распространяется на развертывание «существенных» боевых сил. При
подписании этого документа стороны не согласовали определение того,
что следует считать существенными боевыми силами.
Впоследствии Россия и НАТО возвращались к обсуждению данного вопроса, но так и не договорились о количественных параметрах
определения существенных боевых сил. Альянс исходил из того, что
Основополагающий акт позволяет ему на постоянной основе размещать до одной бригады в каждой стране. Россия же в своих предложениях в 2009 г. исходила из того, что потолком «несущественных» боевых сил следует считать дополнительное развертывание до одной
бригады (до 5000 военнослужащих) во всех новых странах-членах
альянса вместе взятых11. Нетрудно заметить, что варшавское решение
альянса вписывается в предлагавшийся ранее Россией потолок для
несущественных боевых сил, однако НАТО изначально исходила из
более значительных параметров для их развертывания, а целесообраз10

Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности
между Российской Федерацией и Организацией североатлантического договора.
27 мая 1997 г. Раздел IV: Военно-политические вопросы // МИД РФ. (http://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/-/asset_publisher/rp0fiUBmANaH/content/id/608584).
11
Отказ от конфронтации. Возвращение к сдержанности и диалогу между Россией
и Западом. Третий доклад Комиссии по проблемам глубокого сокращения ядерного оружия. Гамбург; Москва; Вашингтон, 2016. С. 13; Nopens P. A New Security
Architecture for Europe? Russian Proposals and Western Reactions. // Egmont Institute
Security Policy Brief. 2010. No 10. P. 2.
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ность такого самоограничения в ходе подготовки саммита в 2016 г.
оспаривалась рядом стран.
Хотя варшавские решения впервые после окончания холодной войны
предполагают перемещение части подразделений стран альянса на восток к российским границам, по своим количественным параметрам они
со всей очевидностью направлены не на создание здесь потенциала для
боевых действий против России (размещаемые в балтийском регионе
силы явно недостаточны для ведения не только наступательных, но и
оборонительных действий), а, скорее, на успокоение общественного
мнения и политических кругов стран Балтии и Польши путем демонстрации того, что страны НАТО готовы выполнять свои обязательства по
отношению к ним и гарантировать оборону их территории, если в этом
возникнет необходимость.
Конечно, российское руководство отвергает любые упреки в свой
адрес и не устает подчеркивать, что никто в Москве не собирается нападать на страны Балтии — ни напрямую, ни каким-либо иным, «гибридным» способом. Тем более с учетом того обстоятельства, что они
являются членами НАТО, и война с ними означала бы развязывание
войны с альянсом с высоким риском ее перерастания в ядерное противостояние. Однако простые заявления сегодня никого из соседей России
не успокаивают и не убеждают12.
На фоне участившихся у их границ масштабных учений, военновоздушной и военно-морской деятельности РФ13, существенного усиления западного и южного военных округов России14, они просчитывают
наихудшие из возможных сценариев развития ситуации, исходя из
оценки не декларированных намерений России, а ее конкретного военного потенциала и военной деятельности, долгосрочных планов по развертыванию в том числе на границе с Украиной новых соединений на
постоянной основе. До кризиса 2014 г. войск на этом направлении
вообще почти не было.
12

См., в частности: Ознобищев С. Россия и НАТО: от украинского кризиса к новому взаимодействию // Ежегодник СИПРИ 2015: вооружения, разоружение и
международная безопасность: пер. с англ. Институт мировой экономики и международных отношений РАН. М.: ИМЭМО РАН, 2016. C. 827.
13
Frear T., Kearns I., Lulesa Ł. Preparing for the Worst: Are Russian and NATO Military
Exercises Making War in Europe More Likely? European Leadership Network Policy
Brief. August 2015; Andersson J.J. Fellow Submarines. EU ISS Alert. 2016. No 32.
14
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После варшавского саммита Россия объявила о размещении в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер», но еще раньше
приступила к развертыванию в области группировки сил ПВО, включая
зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», первый дивизион которых был развернут здесь в 2012 году15. По оценкам военных экспертов,
калининградская группировка сил ПВО способна эффективно обеспечить в регионе режим бесполетной зоны, существенно затрудняя воздушную переброску подкреплений НАТО в страны Балтии в случае
военного конфликта16.
Хотя по своей совокупной численности вооруженные силы стран
НАТО в Европе, безусловно, превосходят вооруженные силы Российской Федерации, они размещены главным образом в Западной Европе,
тогда как в субрегиональном балтийском контексте российское превосходство считается очевидным17. Ситуация не изменится принципиально
и после развертывания здесь в 2017 г. четырех батальонов альянса.
Представители военных структур НАТО подтверждают, что они в лучшем случае могут задержать гипотетическое наступление с Востока, но
не остановить его18.
По сути, этот вывод подтверждают и российские военные. После появления в 2016 г. западных оценок о том, что российским войскам потребуется не более 60 часов, чтобы разгромить группировку войск в
странах Балтии, в российском Генеральном штабе сочли такие оценки
оскорбительными, поскольку теоретически в случае начала здесь военных действий для решения этой задачи потребуется значительно меньше
суток. Просто это никому не нужно19. В странах Балтии на эту оценку
смотрят иначе. Там сегодня не задают вопрос о том, нужно это России
или нет. Главное — она может это сделать.
Наконец, решения о присутствии сил альянса на востоке сопровождались заявлениями о готовности к диалогу с Россией и договоренностям о контроле над обычными вооруженными силами в Европе.
15

Тельманов Д. Балтийский флот вооружили комплексом С-400 «Триумф» // Известия. 6 апреля 2012 г. (http://izvestia.ru/news/520320).
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Правда, как показали состоявшееся после варшавского саммита заседание Совета Россия—НАТО и последующие обсуждения, перевод этих
призывов в практическую плоскость, по-прежнему, упирается в отсутствие прогресса в урегулировании украинского кризиса.

РЕТРОСПЕКТИВА
Оценка решений варшавского саммита НАТО вряд ли возможна без
учета более широкого контекста, включая развитие ситуации и решения
альянса в предшествующие годы. Ряд стран, вступивших в него после
окончания холодной войны, в т.ч. Польша и страны Балтии, всегда критически относились к положениям Основополагающего акта, которые
были согласованы без их участия и которые, как они полагали, делали
их членами НАТО «второго сорта», ограничивая их в плане размещения
на своей территории войск союзников.
Стремление новых членов НАТО добиться присутствия на их территории войск альянса долгое время не находило понимания в Брюсселе.
Вооруженные силы всех членов НАТО после окончания холодной
войны претерпевали не только глубокие сокращения, но и существенную трансформацию. Количество вооружений и военной техники было
сокращено намного значительнее тех уровней, которые были предусмотрены Договором об обычных вооруженных силах. Наиболее существенно было сокращено военное присутствие США в Европе. Если в
годы холодной войны в Европе были постоянно развернуты более
500 тыс. американских солдат, то теперь — 65 тыс., а численность двух
оставшихся в Европе боевых бригад США — около 8 тысяч20. В этот период была закрыта бóльшая часть американских военных баз, а в 2013 г.
Европу покинул последний американский танк.
Правда, для Польши в альянсе были разработаны планы чрезвычайного планирования на случай необходимости обороны страны (при этом
потенциальный противник не определялся). Но для стран Балтии после
их вступления в альянс такие планы не разрабатывались. Этот вопрос
считался слишком деликатным, поскольку мог испортить отношения
НАТО с Россией.
Пересмотр данной политики начался в 2008 г., когда в августе, сразу
после окончания короткой войны в Грузии, страны Балтии (Латвия,
Литва и Эстония) поставили вопрос о необходимости разработки для
20
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них чрезвычайных планов альянса и о размещении сил альянса на их
территории на постоянной основе. Вопрос о постоянном развертывании сил НАТО на ее территории поставила и Польша. Несмотря на изначальный скептицизм руководства США и возражения Германии, два
года спустя страны Балтии добились частичного успеха. Германия
предложила компромиссный вариант решения вопроса — расширение
обновленного чрезвычайного планирования для Польши на страны
Балтии21. На основе этого планирования в странах региона проводились
совместные учения с участием выделенных для этого подразделений
союзников. Однако в их постоянном присутствии на востоке было отказано.
Те же страны при поддержке Румынии вернулись к вопросу о необходимости более убедительных гарантий их безопасности в 2014 г. в ходе подготовки к саммиту НАТО в Уэльсе, который проходил на фоне
вооруженного конфликта на Украине и масштабного наступления сил
ДНР и ЛНР. Они настаивали на постоянном развертывании сил альянса
на их территории, интенсификации проводимых там военных учений и
коррекции чрезвычайных планов обороны22.
Во время подготовки саммита в Уэльсе целесообразность принятия
согласованных мер по повышению убедительности коллективных гарантий безопасности Польши, стран Балтии и «сдерживания России»
уже не оспаривалась. Дискуссия в альянсе велась о том, какие меры следовало принять: обеспечивающие возможность оперативного усиления
потенциала альянса, если в этом возникнет необходимость, или согласиться с идеей его постоянного военного присутствия в регионе. В последнем случае предстояло согласовать количественные уровни такого
присутствия (Польша предлагала две бригады)23.
21
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В Уэльсе выбор был сделан в пользу формирования потенциала
усиления для восточных членов альянса. Принятый на саммите план
действий по обеспечению готовности предусматривал, в частности:
беспрерывное присутствие в воздухе, на море и на суше; формирование в составе сил реагирования НАТО Объединенной оперативной
группы повышенной готовности к развертыванию на периферии альянса
в течение 48—72 часов; интенсификацию учений в Польше и странах
Балтии с участием этой группы (такие учения с 2015 г. стали фактически
непрерывными); заблаговременное складирование на территории этих
стран материальной части и предметов снабжения; создание пунктов
управления24.
Решения, принятые на саммите в Варшаве в июле 2016 г., обозначили
дальнейшее смещение акцентов в политике НАТО с формирования потенциала усиления сил союзников в пользу размещения на территории
Польши и стран Балтии боевых частей альянса. При этом согласованные
количественные параметры фактически постоянного военного присутствия в регионе были выдержаны таким образом, чтобы они не ставили
под вопрос положения Основополагающего акта Россия—НАТО.
Принятые в Варшаве решения вписываются, таким образом, в общую
логику постепенного пересмотра политики альянса под влиянием требований, которые на протяжении многих лет настойчиво продвигает ряд
новых стран-членов. При этом каждый новый кризис в отношениях
России с соседними государствами и с Западом усиливает их аргументы,
как и усиливает в этих в и других странах НАТО позиции тех политических сил, которые воспринимают политику России как угрозу для их
безопасности.
Вполне возможно, что это — не последнее слово в эволюции политики альянса. Радикальные критики в НАТО подчеркивают недостаточность принятых в Варшаве решений. С учетом соотношения сил в
регионе и географического положения стран Балтии, дающих России
существенные преимущества, запланированное здесь военное присутствие альянса, как отмечалось выше, считается недостаточным для
«сдерживания России», а силы созданной в 2015 г. Объединенной оперативной группы повышенной готовности вряд ли смогут усилить его
достаточно оперативно. По этой причине еще в ходе подготовки варшавского саммита высказывались более радикальные предложения
относительно масштабов необходимого присутствия альянса на его
24
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восточном фланге — как минимум 7 полных бригад (порядка 30 тысяч
военнослужащих)25. Вполне вероятно, что внутри альянса сторонники
более существенного присутствия НАТО на востоке и дальше будут
добиваться наращивания его масштабов.

ПЕРСПЕКТИВА
Существуют две противоположные точки зрения на то, в каком направлении может развиваться военно-политическая обстановка в Европе и
особенно в балтийском (а также в черноморском) регионе.
Согласно одной точке зрения, США будут использовать все возможности для дальнейшего наращивания масштабов начавшегося
перемещения военного потенциала альянса на восток, к границам
России, а также своего присутствия в регионе. И делать это они будут
независимо от того, какой будет политика России. Главное для России
в этой ситуации — не проявить слабость и при необходимости быть
готовой к жесткому противостоянию и возможной в этом случае гонке
вооружений.
Правда, такое предположение пока не подкрепляется конкретными
фактами и в принципе противоречит политике США в Европе после
окончания холодной войны. Для обеспечения своего военного присутствия в Европе им не нужно было придумывать никакие поводы. Достаточно было просто не сокращать его ниже уровней, которые были предусмотрены для них Договором об обычных вооруженных силах в Европе. США не нужно придумывать также поводы для размещения своих
сил и сил других стран альянса в новых странах НАТО, поскольку новички давно этого добивались.
Не свидетельствуют о намерении расширения военного присутствия
в Европе и последние решения Вашингтона, связанные с планами складирования военной техники для третьей бригады, которая должна усилить потенциал альянса в случае необходимости. Запрошенное Белым
домом увеличение военных расходов в Европе на 2017 г. носит «разовый» характер и не предполагает, по крайней мере пока, увеличение
регулярного бюджета их военной деятельности в Европе26. Дополнительные средства предназначены, прежде всего, для переброски через
25
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океан, складирование военной техники и обеспечение логистики для
дополнительной бригады, личный состав которой не планируется развернуть в Европе на постоянной основе.
Так что вариант дальнейшего расширения военного присутствия
США и НАТО в Балтийском регионе, независимо от обстоятельств, вряд
ли следует считать неизбежным.
Вторая точка зрения заключается в том, что начинающейся гонки
вооружений, разорительной и чреватой непредсказуемыми последствиями, можно избежать или, по крайней мере, остановить ее дальнейшее
раскручивание. Однако для этого недостаточно политических заявлений, односторонних или перекрестных гарантий. Такое решение потребует от всех сторон — и от России, и от НАТО — проявления максимальной сдержанности в реализации планов военного строительства и в
осуществлении военной деятельности в районах их непосредственного
соприкосновения, деэскалации, согласования основанных на сотрудничестве мер, в т.ч. мер субрегионального контроля над вооружениями
и укрепления доверия, которые в своей совокупности позволят сбить
накал страстей, снять озабоченности (реальные или мнимые)27. На пути
реализации данного варианта политики, помимо очевидного дефицита
политической воли и доверия, — неурегулированность украинского
кризиса, поскольку с его урегулированием страны НАТО увязывают
возобновление диалога и сотрудничества с Россией.

27
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Baltics: What is Desirable? What is Feasible? Deep Cuts Working Paper. 2016. No 8.
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ЮЖНАЯ АЗИЯ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ
Ситуация в Южной Азии далека от стабильности. Конкуренция
держав в регионе нарастает. Сохраняются территориальные проблемы, осложняющие отношения Индии и Китая. Террористические
атаки с территории Пакистана и ответные индийские рейды на
пакистанскую территорию ставят Индию и Пакистан (непризнанные
ядерные державы) на грань масштабного вооруженного конфликта.
Помимо традиционных противоречий азиатских держав, на территории Афганистана возникают новые вызовы безопасности, связанные с распространением влияния ИГИЛ и идеологии исламизма. Поддержание стабильности в регионе требует самого пристального
внимания, поскольку события в нем затрагивают приоритетные
интересы национальной безопасности России и ряда наших ближайших соседей и партнеров.
Ключевые слова: безопасность, Южная Азия, Индия, Пакистан,
Китай, АфПак, ШОС

Географически в регион Южной Азии включают, как правило, полуостров Индостан с «окрестностями», а на политической карте мира
этот регион представлен Республикой Индия (РИ), Исламской Республикой Пакистан, Республикой Шри-Ланка, королевствами Непал и
Бутан, Республикой Бангладеш, Республикой Мьянма, а также и Исламским Государством Афганистан (ИГА) c момента его вступления в
Ассоциацию регионального сотрудничества стран Южной Азии
(SAARC) в 2007 году. ИГА добавило к имеющим место в регионе вызовам и угрозам, насчитывающим десятки лет истории и берущим начало со времени раздела Британской Индии в 1947 г., ещё один мощный источник нестабильности в границах территории Афганистана и
Пакистана, часто обозначаемой экспертами-международниками как
АфПак.
На фоне таких «горячих точек» планеты, как Сирия или юго-восток
Украины, 2016 год для Южной Азии останется годом без радикальных
перемен, с точки зрения сохраняющихся здесь вызовов и угроз безопас77

ности. Главным из них является индо-пакистанское противостояние,
проблемы которого концентрируются вокруг вопроса о статусе вошедшего в Индийский союз штата Джамму и Кашмир. Этому конфликту в
2017 году исполнится 70 лет. И без его урегулирования отношения между Индией и Пакистаном не удастся ввести в русло взаимопонимания и
сотрудничества, которые жизненно необходимы государствам-соседям
для их стабильного внутреннего развития. Пока же существующие противоречия периодически входят в фазу обострения.
Победа в Индии на всеобщих парламентских выборах 2014 г. индуистской партии «Бхаратия Джаната партия», известной своими
противоречиями и даже кровавыми стычками с представителями мусульманского меньшинства, проживающего в РИ, вызвала в Пакистане
естественную настороженность. Тем более, что однопартийное правительство Индии в качестве премьера возглавил бывший главный министр штата Гуджарат Нарендра Моди, которого в Пакистане, а также в
США и Великобритании, обвиняли в причастности к кровавой резне в
местечке Айодия (штат Гуджарат), в которой погибли сотни мусульман.
Нарендра Моди в тот период был даже объявлен американцами и англичанами персоной нон-грата.
Тем не менее, в своем новом качестве Н. Моди проявил достаточную гибкость для того, чтобы положить начало конструктивному диалогу со своим пакистанским коллегой премьер-министром Пакистана
Навазом Шарифом. 25 декабря 2015 г. Н. Моди, возвращаясь на родину после визитов в Москву и Кабул, посетил Равалпинди, чтобы
поздравить Н. Шарифа с днем рождения. Индийский премьер был с
пониманием, тепло и неофициально принят пакистанским руководителем, что вызвало определенную волну ожиданий относительно
перспектив развития и даже начала нового этапа двусторонних отношений. Но как это бывало и ранее1, кровавый акт террора в районе
индийско-пакистанской границы в Патханкоти вновь опрокинул надежды на улучшение двусторонних отношений. За этим террористическим актом последовала цепочка террористических вылазок в индийском Кашмире, нападение на индийских пограничников в Байрамуле и резкое решение индийского руководства в конце сентября
2016 г. о нанесении превентивных ударов по базам террористов в оккупированной Пакистаном части Кашмира за линией фактического
1

В частности, в ноябре 2008 г. произошел террористический акт в Мумбаи, не без
основания приписываемый пакистанской Службе межведомственной разведки.
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контроля. Все произошедшее повлекло за собой дальнейшую эскалацию индийско-пакистанского противостояния.
Исключительно острая реакция официального Дели на террористические проявления со стороны соседнего государства, была, в известной
степени, подогрета раздражением по поводу проводимых в этот период
времени в пакистанской части Кашмира совместных учений пакистанского и российского спецназа. Даже при наличии подозрений в том,
что Индия «качнулась в сторону США», место, время и методы установления и развития военных связей России и Пакистана следовало бы
выбирать с большей осмотрительностью, учитывая отношения привилегированного стратегического партнерства России и Индии, до уровня
которых российские связи с Пакистаном вряд ли когда-либо поднимутся. Кроме того, вооруженный индо-пакистанский конфликт — это
конфликт двух, хотя и официально непризнанных, ракетно-ядерных
государств. И в этом контексте всем сторонам необходимо вести себя
предельно ответственно.
С учетом этого, Шанхайской организации сотрудничества, в активной фазе вступления в которую в 2016 г. находились Индия и Пакистан,
предстоит сосредоточить усилия на сохранении как Дели, так и Исламабадом курса на дипломатическое урегулирование имеющихся проблем и
противоречий. Россия сыграла весьма важную и сложную роль медиатора при приеме в ШОС этих новых членов, нивелируя наличие территориальных споров Индии с КНР и Пакистаном. К сожалению, с
посреднической ролью в двусторонних спорах Индии и Пакистана не
смогла справиться Южно-Азиатская Ассоциация регионального сотрудничества (СААРК), в рамках которой, несмотря на создание специального комитета по борьбе с терроризмом, каких-либо практических
шагов, кроме периодических встреч и обмена общей информацией,
осуществить не удалось.
Помимо территориальных споров и угрозы терроризма, со временем
может приобрести острый характер проблема использования двумя
странами водных ресурсов бассейна пограничной реки Инд. Шанхайской организации сотрудничества не следует упускать эту тему из зоны
своего внимания. Резкое обострение риторики вокруг этой проблемы
произошло в конце сентября 2016 г. вслед за террористическим актом
против индийских пограничников близ линии контроля в Кашмире.
На обзорном совещании по поводу заключенного 56 лет назад договора о водах реки Инд Нарендра Моди сформулировал индийский подход
довольно образно, отметив, что «кровь и вода не могут течь одновремен-
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но». Затем последовала отмена плановой (проводимой дважды в год)
встречи руководителей двусторонней комиссии, в чьи обязанности
входит контроль за соблюдением указанного договора. Реакция пакистанской стороны последовала в виде заявления советника пакистанского премьера по иностранным делам Сартаджи Азиза, который заявил,
что отмена действия договора была бы воспринята Исламобадом как
«акт войны». Действительно, если бы Индия решила аннулировать договор, последствием этого шага стала бы гуманитарная катастрофа в
районе мира, страдающего от недостатка водных ресурсов. Договор
является жизненно важным для Пакистана, который зависит от водных
ресурсов трех рек в западной части бассейна Инда (самого Инда, а также
рек Джелум и Ченаб) и использует до 80% вод всего бассейна. Его отмена позволила бы Индии предпринять действия по сокращению водозабора в Пакистане. Если доступ Пакистана к водам бассейна реки Инд
будет существенно сокращен, последствия для водной безопасности,
особенно для провинции Синдх, где Инд является единственным источником воды для орошения и удовлетворения других человеческих
потребностей, были бы весьма драматичными.
Как и ранее, на индо-пакистанские противоречия продолжали влиять
третьи страны, в т.ч. Исламское Государство Афганистан. Что касается
последнего, то пребывание на его земле иностранных войск, возглавляемых США, не снижающая накал внутриполитическая нестабильность, вызванная противоборством вооруженной оппозиции в лице
талибов против законного правительства в Кабуле, добавляли к индопакистанским противоречиям соперничество за влияние на Афганистан,
тем более что Пакистан пользуется как морально-политической, так и
материальной поддержкой со стороны КНР. Как полагают многие эксперты по проблемам Южной Азии, террористические выпады против
дипломатических и консульских представителей Индии, а также индийских специалистов, участвующих в оказании экономической помощи
правительству ИГА, инспирируются и подогреваются пакистанскими
спецслужбами. В этой связи пакистанский премьер Н. Шариф предупредил руководителей вооруженных сил относительно попыток прикрывать
действия запрещенных террористических группировок и дал указание
ускорить расследование обстоятельств террористической акции в районе
Патханкоти в 2016 г. и террористической вылазки в индийском Мумбаи
в ноябре 2008 года.
Новым тревожным элементом дестабилизации в ИГА стала в 2016 г.
наметившаяся тенденция к переходу молодых боевиков-талибов в ряды
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так называемого Исламского Государства Ирака и Леванта (ИГИЛ), террористической организации запрещенной в России. На начальном этапе
возникновения ИГИЛ его руководители рассматривали движение
Талибан как не отвечающее целям этого квазигосударства на перспективу, а именно, в контексте строительства «халифата». Завязнув в
сирийской авантюре и неся существенные потери, ИГИЛ идет по пути
пополнения своих рядов теми боевиками, которые ранее считались
слишком приверженными локальным идентичностям и традициям, и
расширяет плацдарм вербовочной работы в Афганистане, сосредоточив
свои усилия на провинции Нангархар, в ее четырех районах, граничащих с Пакистаном.
Еще одной внутриафганской тенденцией, вызывающей тревогу
соседей, является реабилитация в рамках мирного соглашения правительства Афганистана и группировки Хизб-и-Ислами (Исламская партия Афганистана), поддержанного и одобренного США и Пакистаном (в
переговорном процессе участвовала и КНР), радикалов исламистов, в
частности, резко антииндийски настроенного лидера моджахедов
Гульбеддина Хекматияра, которого индийцы называли «кабульским
мясником». Подобные тенденции находятся в русле соглашательства с
террористами, которых стремятся отнести к разряду «хороших талибов», что вызывает закономерную и растущую озабоченность не только
индийских руководителей, но и России.
Помимо описанных выше, в регионе сохраняется и комплекс противоречий в индо-китайских отношениях, оказывающих существенное
влияние на ситуацию в Южной Азии. Прежде всего, речь о территориальных проблемах. Китай оспаривает принадлежность Индии территории штата Аруначал Прадеш, что и в 2016 г. оставалось официальной
позицией КНР. При этом создаваемая Китаем в Тибете инфраструктура,
в т.ч. имеющая военно-стратегический характер, критически приблизилась к границам этого штата, что не может не беспокоить индийское
правительство. Еще одним осложняющим обстановку элементом в треугольнике Индия—Пакистан—Китай может стать реализация китайской
идеи придания второго дыхания «Великому шелковому пути», частью
которого является выход Китая через пакистанскую территорию в
районы пакистанских портов Гвадар и Карачи в Аравийское море, что
позволит Китаю приобрести сильные военно-стратегические позиции в
бассейне Индийского океана. Уже подписанные соглашения о финансировании строительства транспортного коридора КНР—Пакистан в
объеме 28 млрд. долл. станут частью ожидаемых инфраструктурных
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инвестиций (всего до 46 млрд. долл.) на завершение грандиозного проекта. Пекин идет в своих отношениях с Пакистаном по пути дальнейшего углубления стратегического партнерства с целью продвижения
своих проектов в пакистанской провинции Белуджистан, а также в
странах Центральной Азии, в т.ч. в сфере эксплуатации энергетических
ресурсов. Отсюда достаточно сдержанная позиция Индии в отношении
своего участия в реализации китайской идеи «Один пояс—один путь»,
несмотря на финансовую привлекательность для стран Южной Азии
этого проекта.
Кроме того, официальный Пекин и в 2016 г. продолжал занимать
негативную позицию в отношении стремления Индии быть принятой в
так называемую Группу ядерных поставщиков, что является продолжением усилий с целью воспрепятствовать участию Дели в международном сотрудничестве по использованию ядерной энергии в мирных
целях. Индия рассматривает позицию Пекина по этой проблеме как подрывающую ее де-факто ядерный статус и ее ядерный потенциал (стоит в
этой связи напомнить, что именно индийско-китайский вооруженный
конфликт 1961 года придал импульс становлению военной ядерной программы Индии как реакции на развитие китайского военного ядерного
потенциала и усиление соперничества двух стран в борьбе за лидирующие геополитические позиции в Индо-Тихоокеанском регионе).
В середине 2010-х гг., несмотря на растущий объем торговоэкономического сотрудничества Индии и Китая, их подозрительность в
отношении друг друга постепенно усиливается ввиду нарастания китайской военно-морской мощи и связанных с этим определенных амбиций,
а также американских попыток вовлечь Индию в процесс выстраивания
вокруг КНР «забора» (дословный перевод с английского термина
«hedging») для сдерживания Пекина. Участие индийского военноморского флота в совместных с США, Австралией и Японией маневрах
в Индо-Тихоокеанском бассейне, официальные индийские заявления о
том, что это участие мотивируется задачами борьбы с пиратством и
обеспечения безопасности морских торговых путей, вряд ли всерьез
воспринимаются китайским соседом.
За последние годы правительство Нарендры Моди существенно активизировало контакты и связи с США на высшем и высоком уровне.
Правда, и конгрессистские предшественники правительства БДП высказывались за обновление отношений с США в рамках линии на
многовекторность и диверсификацию индийской внешней политики.
Объективный результат последних лет выглядит как укрепление много-
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сторонних и приобретающих партнерский характер индо-американских
отношений. В 2016 г. был сделан существенный шаг в закреплении
тенденции на стратегическое партнерство двух стран в военной сфере.
7—10 апреля 2016 г. состоялся визит в Дели министра обороны США
Эштона Картера с целью подключить Индию к американским военным
программам в регионе через подписание трех «фундаментальных соглашений», призванных создать долговременную основу военного
сотрудничества двух стран. По замыслу США, эти соглашения должны
охватить сферы совпадения стратегических целей и интересов в американской «перебалансировке в Азии» и индийской доктрине «действий
на Востоке». Несмотря на то, что в ходе визита, как следует из совместного заявления по его итогам, было подписано лишь одно соглашение,
обозначенное как «Военно-технологическая и торговая инициатива»
(Defence Technology and Trade Initiative — DTTI), можно считать, что
термин «фундаментальное» избран американцами не зря, поскольку оно
позволит США опираться на Индию в стратегии сдерживания Китая.
Американские СМИ в своих комментариях по итогам индийского визита
министра обороны США Эштона Картера акцентировали свое внимание
на том, чтобы убедить международную общественность — именно
растущая по вине Китая напряженность в Южно-Китайском море содействовала сближению Индии и США. Для индийской же стороны соглашение интересно своим потенциалом разворота отношений с США в
направлении совместной разработки и производства вооружения и
военной техники на своих предприятиях в полном соответствии с выдвинутой Нарендрой Моди программой роста внутреннего производства
под девизом «Сделать в Индии».
Разворот в индо-американских отношениях укрепляет убежденность
китайского руководства в готовности Индии принять участие в мероприятиях по сдерживанию Китая (американское «hedging»). Кстати, этот
шаг Индии не может не вызывать вопросов и у России, как ее привилегированного стратегического партнера. Гораздо понятнее для нас было
расширение военно-технических связей Индии с США в силу того, что
Индия как государство, претендующее на глобальную роль в новом
мироустройстве, вряд ли может позволить себе зависеть в военных поставках из-за рубежа лишь из одного источника, даже такого надежного,
как ранее СССР, а теперь Россия. Кроме того, современный рынок торговли оружием является рынком покупателя, а не продавца, и конкуренция на этом рынке объективно заставляет продавца не только следовать
правилам, диктуемым покупателем, но и постоянно стремиться к повы-
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шению собственной конкурентоспособности в этой сфере международного взаимодействия. Стоит отметить, что расширение военнотехнического сотрудничества Индии с США не повлияло на американское решение в начале этого года о дополнительных военных поставках
Пакистану в виде еще восьми истребителей F-16S. Индия признала, что
это создает для нее проблему, но вынуждена мириться с этим привычным методом укрепления американского лидерства путем активной торговли вооружениями и военной техникой.
Таким образом, характеризуя ситуацию в регионе Южной Азии в
целом, необходимо отметить, что динамика событий и конкуренция
держав в регионе возрастает. Число вызовов и угроз миру и безопасности в Южной Азии не снижается. Поддержание региональной стабильности требует самого пристального внимания ШОС, ОДКБ и руководства России, поскольку события в нем затрагивают приоритетные
интересы национальной безопасности нашей страны и ряда наших
ближайших союзников.
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В статье рассматривается развитие сирийского конфликта на
протяжении 2016 г., состав вооруженных исламистских группировок и ситуация в сирийской внешней и внутренней политической
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армии по освобождению Алеппо.
Ключевые слова: Сирия, конфликт, власти, оппозиция, ИГ, США,
Россия

Противостояние между властями и вооруженной оппозицией в Сирии,
ставшее в последние годы главным военно-политическим кризисом на
Ближнем Востоке, в 2016 г. продолжало оставаться одним из наиболее
острых глобальных конфликтов. Поддержка внешними силами вооруженной сирийской оппозиции, представленной, в основном, исламистскими
группировками и включающей десятки тысяч иностранных наемников,
стимулировала возникновение в Сирии очага радикального исламизма и
способствовала формированию здесь, т.н. «Исламского государства»
(ИГ)1, по-арабски «Даиш» (Дауля исламийя ли-ль-ирак ва ш-шам — Исламское государство Ирака и Леванта2), и его экспансии в регионе.
К 2016 г. в Сирии действовали, по данным сирийских властей, более
тысячи вооруженных антиправительственных групп, в каждой из которых численность боевиков варьировалась от нескольких десятков до
нескольких тысяч. Общее их число составляло от 80 до 100 тыс., значительная часть которых была представлена иностранными наемниками из
более чем 80 стран мира3. Наиболее значительные силы вооруженной
1

Запрещенная в России террористическая организация
Левант — латинский перевод арабского термина аш-Шам, название региона, охватывающего территорию современных Сирии, Палестины, Ливана, части Иордании и
Ирака.
3
Беседа с г-ном Хилялем, помощником Генерального секретаря Партии арабского
социалистического возрождения (ПАСВ). Дамаск. 20.09.2016 г. Архив автора.
2
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оппозиции сосредоточены в исламистских группировках — ИГ,
«Джабхат ан-Нусра», сменившая в 2016 г. название на «Джабхат фатх
аш-Шам» (Фронт победы Леванта), «Джейш аль-фатх» (Армия победы),
«Ахрар аш-Шам» (Освободители Леванта), «Джейш аль-ислам» (Армия
ислама), «Джабхат аш-Шам» (Фронт Леванта), «Фатх аль-Халеб» (Победа Алеппо), а также т.н. «Аль-джейш аль-хурр ас-сурий» (Свободная
сирийская армия — ССА)4, которой руководит офицер, дезертировавший из сирийской правительственной армии. США и их союзники, в т.ч.
Турция, провозглашают ССА и ряд других экстремистских группировок
«умеренной оппозицией» и оказывают им поддержку.
Что касается зарубежной политической оппозиции, то она представлена рядом зачастую враждующих между собой организаций. Наиболее
известной и поддерживаемой Западом и монархиями Персидского залива, является «Национальная коалиция оппозиционных и революционных
сил» (НКОРС), спонсируемая Катаром и базирующаяся в г. Дохе. Делегация НКОРС на переговорах в Женеве, именующая себя «Высшим
комитетом по переговорам» (Эр-Риядская группа), претендующая на то,
что только она является подлинной оппозиционной силой, опираясь на
поддержку выше указанных внешних акторов, последовательно ставит
условием начала политического урегулирования уход президента Башара Асада. Характеризуя ситуацию в зарубежной сирийской оппозиции,
Али Абдалла аль-Ахмед, представитель одной из оппозиционных групп,
возглавляющейся известным деятелем сирийской либеральной оппозиции Мишелем Кило, заявил в беседе с автором, что сирийская оппозиция упустила свое время, когда можно было политическим путем
осуществить реформы по демократизации государственной системы.
Оппозиционеры увлеклись жесткой критикой режима, в их среде возобладала внутренняя борьба, связанная с клановыми интересами и личными
амбициями. По его словам, «сейчас их никто не будет слушать, а судьба
Сирии решается на поле боя»5.
В то же время в Сирии существует внутренняя, называющая себя
патриотической, оппозиция. Она представлена «Фронтом за перемены и
освобождение» (т.н. Московская группа), руководителем которого является известный сирийский общественно-политический деятель, глава
лево-демократической партии «Народная воля» Кадри Джамиль. К
4

Беседа автора с г-ном Рамзи Турджуманом, министром информации Сирийской
арабской республики. Дамаск 20.09.2016 г. Архив автора.
5
Беседа с Али Абдаллой аль-Ахмедом Дамаск. 20.11.2015 г. Архив автора.
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патриотической оппозиции относится также группа «Хмеймим» (по
названию города, где прошел ее учредительный съезд), в которую входят представители ряда оппозиционных политических партий и групп,
легально действующих в Сирии. Патриотическая оппозиция последовательно формулирует и выдвигает требования к сирийскому руководству,
касающиеся, прежде всего, демократизации государственно-политического устройства, а также трансформации экономической политики. Обе
группы заявляют о готовности к диалогу с властями САР в поисках
решения наиболее острых политических и социально-экономических
проблем. Существует ряд других оппозиционных организаций и их объединений. Наиболее известны из их числа — «Комитеты координации»,
действующие как в Сирии, так и за ее пределами, а также «Каирская
группа», сформировавшаяся в ходе переговоров различных оппозиционных организаций в Каире в 2015 году.
Учитывая высокую степень интернационализации сирийского
конфликта, логику развития ситуации в современной Сирии невозможно понять без анализа позиций заинтересованных внешних игроков. Соединенные Штаты продолжают оказывать существенное влияние
на политические и иные процессы, протекающие в стране и в регионе.
Стратегия США относительно сирийского конфликта была сформулирована президентом Бараком Обамой в сентябре 2014 года6. В соответствии с этой стратегией предполагалось создание широкой международной коалиции из государств Ближнего Востока и внерегиональных
игроков, способных провести интенсивную воздушную кампанию
(нанесение систематических ударов с воздуха) для поддержки наземных
операций «сил, воюющих против террористов на месте событий».
Обама категорически отверг возможность компромисса с официальным
Дамаском и потребовал отставки Башара Асада. Поскольку участия
американских сухопутных сил в войне с ИГ не предполагалось, ставка
была сделана на всестороннюю помощь сирийской оппозиции, причем
самого разного толка7. Действия Международной коалиции, созданной
США, по их заявлениям, для борьбы с ИГ, и состоящей в настоящее
время из более чем 60 государств, куда, в т.ч., входят монархии Пер6

Statement by the President on ISIL // The White House, Office of the Press Secretary,
September 10, 2014. (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2014/09/10/statementpresident-isil-1).
7
Подробнее об этом см.: Демченко А. Борьба с экспансией «Исламского государства» в Сирии. // Год планеты. Вып. 2015 г. М., 2015. С. 117—130.
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сидского залива и Турция, ограничивались в 2014—начале 2016 гг. точечными ударами ВВС по позициям ИГ, что не могло привести к его
ликвидации или хотя бы существенному ослаблению. Во многом такая
тактика действий объяснялась тем, что конечной целью администрации
Барака Обамы в регионе являлось устранение в Сирии правительства
Б. Асада, а не подавление ИГ. Подобная стратегия подразумевала в
случае острой необходимости возможность использования для «борьбы с режимом» всех оппозиционных сирийскому режиму сил, включая
радикальные исламистские движения.
Стратегия США и их союзников по НАТО была обусловлена тем, что
они видели в правящем режиме в Сирии противника политики США в
регионе в силу его союзнических отношений с Ираном и поддержки
ливанского шиитского движения Хизбалла. Существенное значение для
США имело ослабление позиций Ирана и подрыв его объективно возросшего влияния в Ираке (в связи с преобладанием во властных структурах в Багдаде шиитов, составляющих большинство населения страны).
В то же время Сирия противостояла Израилю, стратегическому союзнику США, который не раз обвинял руководство Сирии в поддержке
«международного терроризма» (в частности, движения Хизбалла).
США и Израиль рассматривали Иран как потенциально враждебное
государство, несмотря на все достигнутые с ним соглашения по иранской ядерной программе. Поэтому смена режима в Сирии или, в случае
политической и военной устойчивости Асада, отторжение от страны
нескольких относительно однородных в этно-конфессиональном отношении регионов или квази-государств отвечали бы интересам как США,
так и их союзников.
В свою очередь, суннитские монархии Персидского Залива, противостоящие шиитскому Ирану и рассматривающие его как потенциальную
угрозу, по меньшей мере, со времен иранской исламской революции
1979 г., с некоторыми нюансами разделяют основные цели сформированной США коалиции. Противостояние этих стран Ирану и иранскому
влиянию в регионе разворачивалось на протяжении десятилетий и заметно усилилось после начала конфликта в Йемене в 2015 году. Дополнительным фактором активизации застарелого противостояния суннитов и шиитов стала демонстративная казнь в Королевстве Саудовская
Аравия (КСА) видного шиитского богослова шейха Нимра и 46 его
сподвижников, представителей шиитского меньшинства КСА в начале
2016 года. В результате развитие ситуации в Йемене и отчасти в Сирии
стало приобретать черты опосредованного противостояния монархий
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залива и их арабских союзников (до последнего времени в их число входила и крупнейшая страна арабского мира — Египет), с одной стороны,
и Ирана, с другой. В Сирии КСА и Катар, всячески поддерживают как раз
суннитскую исламистскую оппозицию. Понятно, что на этапе борьбы за
ликвидацию «режима Асада» интересы монархий Персидского залива
полностью или почти полностью совпадают с интересами ведущих
стран НАТО.
Еще одной важной региональной державой, принимающей самое активное участие в сирийской драме, является Турция. Будучи членом
НАТО, Турция следует в русле политики блока в сирийском кризисе. В
то же время у Анкары имеются свои стратегические интересы в отношении Сирии. Во-первых, поддержка турецким руководством сирийских
суннитских исламистских группировок, часть которых составляют
боевики сирийских Братьев-мусульман, обусловлена тем, что нынешнее турецкое руководство, представленное Партией справедливости и
развития (ПСР), является умеренными исламистами, идеологически
близкими Братьям-мусульманам. Президент Турции Эрдоган в молодые
годы входил в руководство двух исламистских партий, а в период военных режимов в Турции отбывал тюремное заключение за открытую
приверженность исламистским идеям. Во-вторых, руководство Турции
позиционирует себя как преемника Османской империи и, до последнего времени проводя политику нео-османизма, «имперскую»8, как
определяют ее в Сирии, стремится продвигать влияние Турции во все
регионы, когда-то входившие в состав Османской империи. Турция претендует также на роль лидера мусульманского суннитского мира, каковым была Османская империя, в состав которой на протяжении 400 лет
(XVI—начало ХХ вв.) входила Сирия. Район Сирии, расположенный
вдоль сирийско-турецкой границы, где в основном проживает сирийское
турко-язычное население (туркоманы), фактически оказался в 2016 г.
под контролем турецких военных и спецслужб. Кроме того, в этом районе действуют вооруженные исламистские группировки, воюющие против сирийской правительственной армии. Как утверждает французский
исследователь Мишель Рембо, они пользуются негласной поддержкой
турецких спецслужб9.
Важным фактором в развитии сирийского конфликта в 2016 г. стало
курдское национальное движение. На севере Сирии вооруженные отря8
9

Газета Ас-саура. Дамаск 24—25 июля 2015 г. С. 2.
Raimbaud M. Tempete sur le grand moyen-orient. Ellipses. Paris, 2015. P. 550.
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ды сирийских курдов, объединенные в «Силы демократической Сирии»
(СДС), используя свою возрастающую роль в борьбе против ИГ, весной
2016 г. объявили об автономизации ряда курдских районов и создании в
перспективе курдского независимого государства. Причем США поддержали СДС, видимо рассчитывая использовать «курдский фактор»
для давления на официальный Дамаск, а в перспективе — на случай
прекращения существования Сирии как единого государства или в рамках неоднократно упоминавшегося американскими политиками т.н.
«Плана Б» по Сирии. В свою очередь, Турция ввела свои войска в район
Джераблуса и в некоторые другие районы на севере Сирии, якобы для
усиления борьбы с ИГ (операция «Щит Евфрата»). Результатом турецкого вторжения стали прекращение наступательных операций против
ИГ и даже вынужденный отход курдских сил СДС с некоторых занимаемых позиций, что, видимо, было подлинной целью турецкого руководства, стремившегося не допустить объединения разрозненных
курдских кантонов на севере Сирии и создания курдской автономии в
Рожаве (или в перспективе даже некоего курдского государственного
образования) на своих границах. Одновременно Анкара продолжала
оказывать активную военную поддержку «Сирийской свободной армии»
(ССА) и группам «умеренной оппозиции», действовавшей против сирийской правительственной армии (САА) в районе Алеппо и на севере Сирии.
Подобные же мотивы (ослабление «курдской угрозы» и создание
плацдармов для операций в районе Мосула) стояли за рейдами турецких
военных на территории Ирака и их попытками создать там ряд баз и
укрепленных пунктов. Правительство Ирака неоднократно выражало
энергичные протесты против присутствия турецких войск на иракской
территории и их намерений участвовать в наступлении на удерживаемый ИГ г. Мосул10.
Еще одной страной, активно вовлеченной в конфликт, является Иран,
рассматривающий населенные шиитами территории Ближнего Востока
как свой важный стратегический актив. Тегеран предоставлял и предоставляет Сирии значительную военную и экономическую помощь. При
содействии иранцев в Сирии появились добровольческие отряды иракских шиитов и афганских хазарейцев. Существенные военные контингенты ливанского шиитского движения Хизбалла также сыграли важную
роль в наступательных операциях САА конца 2015 и всего 2016 года.
10

См.: Надеин-Раевский В.А. Турция: год потрясений // Год планеты. Вып. 2016 г.
М.: Идея-Пресс. 2017. С. 249.
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Политическую и дипломатическую поддержку сирийскому правительству оказывала КНР (прежде всего, в рамках Совета Безопасности
ООН, где Китай, наряду с Россией, неоднократно прибегал к праву вето
для блокирования явно несбалансированных и односторонних антиасадовских резолюций, проталкивавшихся США, Британией, Францией и
их союзниками).
Но, пожалуй, наибольшее влияние на изменение военно-политической ситуации вокруг Сирии оказала Российская Федерация. По крайней
мере, критическая для официального Дамаска ситуация на фронтах войны стала меняться только в конце сентября 2015 г., когда российские
Воздушно-космические силы (ВКС) и соединения ВМФ, осуществлявшие базирование на военных базах в Хмеймим, Тартусе и районе Латакии, в соответствии с официальной просьбой сирийского правительства
начали наносить ракетно-бомбовые удары по позициям боевиков ИГ и
афилированных с ними группировок. При поддержке иранских и иракских добровольческих формирований и ливанской «Хизбаллы» сирийская правительственная армия приступила к наступательным операциям
по освобождению от исламистских боевиков районов Пальмиры, Хомса,
Хамы, окрестностей Дамаска и второго по величине города страны —
Алеппо. Необходимо подчеркнуть, что Россия в борьбе с ИГ, наряду с
оказанием помощи сирийскому народу и легитимно избранному сирийскому руководству, защищает также свои национально-государственные
интересы. Сирия для России является передним краем обороны против
радикального исламизма, поскольку в случае прихода к власти в Сирии
исламистов, следующий удар террористического «джихада» будет направлен, в т.ч., против России, о чем открыто заявляли лидеры ИГ.
Нежелание Запада иметь дело с правительством Асада, невозможность созвать международную конференцию по Сирии в условиях глубочайших противоречий не только между сторонами конфликта внутри
страны, но и между заинтересованными иностранными акторами, попытки создания нового формата переговоров в Женеве (т.н. Женева-3)
подорвали политическую составляющую поисков решения сирийского
конфликта. Так сложилось, что в 2016 г. активность «Группы друзей
Сирии», переговорный трек в Женеве, деятельность специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стефана де Мистуры и
даже переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и
американского госсекретаря Джона Керри протекали на фоне военных
операций на территории Сирии и во многом зависели от их хода и исхода. А военные действия развивались с переменным успехом. Продви-
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жение вперед правительственных войск в провинциях Латакия и Хомс
(в т.ч. символическая победа под Тадмором и освобождение древней
Пальмиры, позволившее президенту Владимиру Путину выступить в
марте с заявлением о завершении российской миссии в Сирии) чередовались с отступлениями САА, потерей контроля над важными коммуникационными узлами, тяжелыми и почти безрезультатными сражениями
в районе Алеппо.
К осени 2016 г. сирийская правительственная армия при поддержке
российских ВКС сосредоточила свои усилия на полном освобождении
г. Алеппо, второго по величине города страны, ее экономической столицы в довоенный период, а также стратегически важного района, через
который из Турции шло снабжение боевиков. Вооруженные исламистские группировки удерживали восточную часть Алеппо более трех лет.
Западная его часть находилась под контролем сирийской правительственной армии. Исламистские силы были представлены в Алеппо упоминавшейся радикальной группировкой «Джабхат фатх аш-шам» и аффилированными с ней группами, а также отрядами «Фатх Халеб»,
«Джабхат Халеб» и рядом других11. Все эти группировки либо независимо друг от друга вели войну против правительственных войск, либо
(в отдельные периоды времени) тесно координировали свои действия.
Боевые действия летом—осенью 2016 г. носили исключительно упорный характер. Группы боевиков, объединив усилия, неоднократно (с
наибольшими шансами на успех в августе) предпринимали попытки
снятия осады восточного Алеппо и наоборот — установления блокады
контролировавшейся правительством западной части города. Международные институты (от «Группы друзей Сирии» до ООН), которые
должны были заниматься поисками политического урегулирования
конфликта, под влиянием стран Запада и монархий Персидского залива,
поддерживающих «оппозицию», сконцентрировались на аспектах информационно-пропагандистской войны с «режимом Асада» и превратились в машины по производству решений или проектов резолюций
Совбеза ООН, направленных на дискредитацию усилий сирийского
правительства, России и Ирана по борьбе с терроризмом. Против сирийских военных и российских ВКС в районе Алеппо США, их союзники, представители ООН и западных СМИ неоднократно выдвигали
необоснованные обвинения в ударах по гражданским объектам, в т.ч. по
11

Именно их США и союзники считали «умеренной оппозицией», якобы боровшейся одновременно против правительственной сирийской армии и против ИГ.
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больницам и жилым кварталам, в результате чего якобы имелись многочисленные жертвы среди мирного населения. Российское министерство
обороны доказательно опровергло инсинуации западных СМИ в адрес
ВКС. В то же время в рамках напряженных боевых действий вокруг
Алеппо, российская и сирийская стороны осенью 2016 г. неоднократно
соглашались на предлагаемые США и их союзниками прекращение огня
и создание гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из
районов боевых действий и подвоза гуманитарных грузов в Алеппо.
При этом США не спешили выполнять (и так и не выполнили) договоренности, достигнутые на переговорах госсекретаря США Джона Керри
и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, согласно которым
США должны были отделить террористические группировки от т.н.
«умеренной оппозиции».
К середине декабря 2016 г. сирийская правительственная армия
освободила от вооруженных группировок восточную часть Алеппо.
Тысячи боевиков сложили оружие и сдались, большая их часть была
амнистирована, согласно указу президента Б. Асада. Еще несколько тысяч боевиков и членов их семей были эвакуированы в Идлиб. Освобождение Алеппо стало важным успехом сирийской правительственной
армии и сирийского руководства. В военном плане эта победа позволяет
перекрыть северные пути снабжения вооруженных группировок со стороны Турции, а также развивать наступление на других театрах боевых
действий (Идлиб и Ракка, два центра сосредоточения сил радикальной
исламистской оппозиции на территории Сирии). Контроль над Алеппо
позволяет сирийским властям приступить к восстановлению его производственно-экономического потенциала, тем более, что часть предприятий Алеппо продолжала работать даже в условиях ожесточенных
боевых действий. Наконец, успешное освобождение Алеппо является
важным морально-психологическим фактором, дающим сирийским
гражданам уверенность в возможности завершения конфликта и подавления терроризма на территории страны.
В это же время вооруженные группировки ИГ, насчитывавшие до
4 тыс. боевиков в декабре 2016 г. предприняли наступление на Пальмиру. Несмотря на то, что российские ВКС нанесли по формированиям
ИГ более 60 авиаударов, исламистам удалось вытеснить сирийские
правительственные силы из города. Эта операция, видимо, была предпринята руководством ИГ в целях отвлечь часть правительственных
войск от Алеппо, установить контроль над нефтегазовыми месторождениями, расположенными в районе Пальмиры, и продемонстрировать
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наличие у ИГ военного потенциала, улучшив тем самым его имидж, в
достаточной степени подорванный чередой поражений на территории
Сирии и Ирака.
Одновременно с наступательными операциями сирийской армии и
ее союзников в Алеппо в октябре 2016 г. иракской армией при поддержке Международной коалиции, возглавляемой США, и вооруженных формирований иракских курдов «Пешмерга» было предпринято
наступление на Мосул, другую крупнейшую городскую агломерацию,
находящуюся под контролем ИГ. Правительство Ирака заявило, что в
освобождении Мосула должна участвовать только иракская армия, а
отряды «Пешмерга» могут освобождать от боевиков ИГ населенные
курдами и прилегающие к Мосулу районы. Американские и британские
подразделения спецназа применялись весьма дозировано и только на
подходах к городской агломерации, а турецким военным в рамках этой
операции вообще не было места. В результате боевые действия с целью
освобождения Мосула от боевиков ИГ приняли затяжной характер. А
сирийское руководство и российский МИД неоднократно выражали
опасения о возможности выдавливания части формирований ИГ из
Мосула и их передислокации в Сирию.
Военная активность ИГ и аффилированных с ним группировок,
усиление их террористической деятельности, причем не только на территории Сирии и Ирака, обостряют ситуацию в регионе. В то же время
высказанное «Высшим комитетом по переговорам» (Ар-Риядской
группой) после освобождения Алеппо сирийской армией желание присоединиться к переговорам без предварительных условий, наряду с согласием на это сирийского руководства и патриотической оппозиции,
создают предпосылки для поиска политического решения сирийского
кризиса.
Соединенные Штаты продолжали и в конце 2016 г. придерживаться
общей стратегической линии на «смену режима» и ограниченное военное участие. В рамках этой стратегии президент Б. Обама отменил в
декабре действовавший в США запрет на поставку различных типов
вооружений сирийской оппозиции, подтвердив возможность таких
поставок «союзникам США в Сирии для активизации борьбы с терроризмом». В связи с этим российский МИД и сирийское руководство
выразили обеспокоенность возможностью попадания данных вооружений в руки террористических группировок и использования этих вооружений, в т.ч., против сил Международной коалиции. Определенные
надежды на изменение официальной позиции Вашингтона связывают-
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ся с перспективами функционирования республиканской администрации Дональда Трампа, способного обозначить новые приоритеты США
в регионе. В любом случае, даже при отсутствии минимального консенсуса среди иностранных игроков, вовлеченных в сирийскую войну,
поиски политического решения сирийского конфликта предполагают
подавление наиболее радикальных экстремистских группировок при
одновременной активизации переговорного процесса сирийских властей с теми группами оппозиции, которые к этому готовы.
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В 2016 г. ускорилась эрозия глобального порядка, выстроенного веду-

щими мировыми державами за послевоенный период. Достижения
глобализации последних десятилетий национализируются. Во имя достижения частных интересов, нередко противоречащих позиции того
или иного объединения (например, ЕС), создаются «ситуативные
партнерства» (стран Центральной и Восточной Европы, например).
Невообразимые ранее форматы возникают даже на Ближнем Востоке
(неожиданно обозначившаяся в противостоянии с Ираном связка Саудовская Аравия—Израиль).
В полной мере проявились в 2016 г. два крайне небезопасных тренда,
отмеченные в прошлогоднем издании «Года планеты»: разгул пропаганды, все чаще подменяющей рациональную внешнюю политику, а
также то обстоятельство, что внутриполитические резоны оказывают все


Статья написана в рамках гранта РНФ 15-18-30069 «Кризис миропорядка: ответы
экспертного сообщества».
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большее влияние на качество принимаемых внешнеполитических
решений.
Примеров не счесть. Это и беспрецедентная для США, где электорат
традиционно озабочен, прежде всего, социально-экономическими
проблемами, роль «темы» России и президента Владимира Путина в
предвыборной президентской кампании, причем обоих кандидатов, как
эпатажного Дональда Трампа, так и типичной представительницы истэблишмента Хилари Клинтон. Это и отказ руководства Польши от
миллиардного (подготовленного прежним правительством) контракта с
Францией на лицензированное производство военных вертолетов, вызвавший ярость у Парижа, обостривший польско-французские отношения. Решение, как отмечают польские эксперты, было мотивировано в
частности тем, что по уже согласованному контракту производство (более 800 новых рабочих мест и до 2000 сопутствующих) планировалось
разместить в Лодзи, население которой не голосовало за пришедшую к
власти партию «Право и Справедливость». Из-за ухудшения отношений
Варшавы с Берлином, оказался замороженным Веймарский треугольник.
В том же ряду — отказ Тегерана предоставить России военную базу
Хамадан. Среди причин этого отказа отмечаются как чрезмерно распропагандированный Россией в СМИ «успех» приобретения новой
«военной базы», так и принципиально отрицательное отношение иранцев к присутствию на их территории иностранных баз, что руководство
страны было вынуждено принять во внимание. Это и неспособность
Киева выполнить обязательства договоренностей Минск-2 в части конституционной реформы, против которой выступают и распропагандированное местными СМИ общество, и основные постмайданные политические партии.
Усилилась персонификация внешней политики. Особую роль играют личные отношения лидеров (применительно к российской внешней
политике по линиям Путин—Си Цзиньпин, Путин—Эрдоган, Путин—
Меркель, не исключено и Путин—Трамп). Резкое охлаждение этих отношений ставят под угрозу двусторонние связи, что не компенсируется
институциональными и системными факторами. Это было продемонстрировано предельным обострением российско-турецких отношений
осенью 2015—весной 2016 года.
Квинтэссенцией указанных трендов стали референдум в Великобритании по выходу из ЕС и результаты президентских выборов в США.
«Брекзит» поставил Брюссель перед беспрецедентной для него проблемой выхода из союза члена, причем одного из крупнейших. Похоже,

97

результаты референдума удивили и самих британцев. Как показывает
исследование Фонда Бертельсмана, если перед референдумом голосовать за то, чтобы остаться в ЕС были готовы 49% британцев, то в августе — уже 56%. Под вопросом оказалось будущее не только самого
мощного и благополучного, «образцового» интеграционного объединения в мире (вариант выхода рассматривается радикальными политическими силами и в других странах-членах ЕС), но и единство самой
Великобритании — Шотландия не хочет выходить из Евросоюза. Убедительная победа Д. Трампа, которую не прогнозировали и в которую не
хотели верить мировые элиты, ставит Соединенные Штаты в общий ряд,
где доминируют настроения рассерженного электората, недовольного
господствующим политическим классом и требующего перемен, возврата к уже невозможному «светлому прошлому». В конце 2016 г. весь
мир застыл в ожидании пока мало предсказуемых изменений в политике
Вашингтона.
Крайне пессимистично, алармистски, оценивают состояние мировой
политики и ведущие западные эксперты. «Стратегический обзор-2016»
Лондонского Международного института стратегических исследований
(IISS) констатирует, что в 2016 г. резко, до опасного уровня пошатнулись основы современного миропорядка. Политические договоренности
громко критикуются как несправедливые, а политика провинциализма с
примесью национализма входит в столкновение с космополитическим
мировым порядком, тщательно выстраивавшимся технократами после
окончания «холодной войны». Мировые лидеры вынуждены постоянно
заниматься урегулированием кризисов. Созданные для этого институты
демонстрируют свое бессилие, их обходят, а урегулирование конфликтов ре-национализируется. Все большее предпочтение отдается односторонним действиям различных стран. На наших глазах происходит
серьезный глобальный системный сбой1.
На этом внешнеполитическом фоне Россия добилась — в немалой
степени, посредством участия в военной операции в Сирии в 2015—
2016 гг. и успешной демонстрации военной мощи — возобновления
диалога с ключевыми игроками на Западе, преодолев пост-Крымскую
политическую изоляцию. Однако другим следствием участия российских вооруженных сил в сирийском конфликте стало активное обсуждение на Западе в 2016 г., как политиками, так и экспертами, использова1

http://www.iiss.org/en/publications/strategicsurvey/issues/strategic-survey-2016-f82b/ss16strategic-geography-3e95.
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ния Россией военных инструментов во внешней политике. Заставив себя
«уважать», Кремль одновременно оживил параноидальные фантомные
страхи соседей и усугубил недоверие к России на Западе. В результате к
осени 2016 г. Москва столкнулась с парадоксальной ситуацией. Российские власти были открыты к стратегическим переговорам по всему
спектру мировых проблем. Но западные партнеры, занятые выборами
(США в ноябре 2016 г., Франция и Германия в 2017 г.) либо острейшими институциональными проблемами (Евросоюз), увлеченные рассуждениями о «ценностных различиях» и озадаченные эффективностью
российских вооруженных сил, оказались не готовыми к обсуждению и,
тем более, решению (поиску компромиссов) стратегических глобальных
вопросов.
Опорные в последние годы для России, как минимум, на уровне
политической риторики, альтернативные форматы — БРИКС, ШОС — в
2016 г. стали сбоить, по тем же внутри-внешнеполитическим причинам:
политический кризис в Бразилии и общий поворот вправо в Латинской
Америке уже не позволяют говорить об опережающем развитии отношений со странами региона как балансире ухудшению отношений с
Западом. Явно пробуксовывает стратегический поворот РФ на Восток
— об этом красноречиво свидетельствуют данные о внешней торговле
России (особенно с такими странами-гигантами, как КНР и Индия),
большая часть которой по-прежнему ориентирована на страны Запада
(см. таблицу 1).
Дефицит стратегического целеполагания у партнеров на Западе
затруднял в 2016 г. формирование и реализацию российской внешней
политики и вынуждал Москву постоянно нащупывать почву и инструменты для поддержания хрупкого баланса и диалога — от жестких
(в начале октября президент Путин своим указом приостановил действие соглашения с США об утилизации плутония) до примирительных. Найти твердую основу для дальнейшего взаимодействия с ведущими западными игроками пока не удается. Не менее сложными
оказались поиски оптимального баланса на Востоке, где приходилось
учитывать не только региональные расклады сил и скрытые мотивы
местных акторов, но также их развивающееся взаимодействие с западными игроками.
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Внешняя торговля России с ключевыми партнерами
(янв.—авг. 2016 г. к янв.—авг. 2015 г.)
Показатели

Весь ВТО, в т.ч.
Экспорт
Импорт
Сальдо
США, в т.ч.
Экспорт
Импорт
Сальдо
ЕС, в т.ч.
Экспорт
Импорт
Сальдо
Китай, в т.ч.
Экспорт
Импорт
Сальдо
ЕАЭС, в т.ч.
Экспорт
Импорт
Сальдо
СНГ, в т.ч.
Экспорт
Импорт
Сальдо
БРИКС, в т.ч.
Экспорт
Импорт
Сальдо
Индия, в т.ч.
Экспорт
Импорт

2016

Таблица 1

2015

млн.
долл.

%
от общего
показателя

Индекс
2016/2015

млн. долл.

%

288492,7
175979,9
112512,8
+63467,1
12229,6
5463,1
6766,6
-1303,5
124888,9
81444,6
43444,3
+38000,3
40158,8
17182,6
22976,1
-5793,5
24530,2
16003,5
8527,7
+7474,8
35282,9
23179,0
12103,9
+11075,1
47739,5
21232,9
26506,6
-5273,7
4462,7
2913,6
1549,1
+1364,5

100
100
100

81,8
75,0
95,2

100
100
100

4,2
3,1
6,0

85,5
84,6
86,2

43,3
46,3
38,6

77,5
69,8
97,6

13,9
9,7
20,4

96,9
90,1
102,8

8,5
9,1
7,6

88,7
88,4
89,9

12,2
13,1
10,8

80,1
77,7
85,4

16,5
12,1
23,5

94,7
85,7
101,5

1,5

87,0
80,1
103,7

352737,4
234521,6
118215,7
+116305,9
14309,9
6459,4
7850,5
-1391,1
161146,7
116612,2
44534,5
+72007,7
41424,3
19081,1
22343,2
-3262,1
27656,9
18170,5
9486,4
+8684,1
44025,1
29844,3
14180,8
+15663,5
50378,6
24257,8
26120,8
-1863
5131,1
3637,3
1493,8
+2143,5

4,1
2,7
6,6
45,7
49,7
37,7
11,7
8,1
18,9
7,8
7,7
8,0
12,5
12,7
12,0
14,3
10,3
22,1
1,5

Источник: Таможенная статистика Российской Федерации за 2015—2016 гг.
http://www.customs.ru/
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ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР
Хотя украинская проблема de facto перестала довлеть над политическими
и экономическими отношениями России с Западом, de jure сопряженный
с украинским кризисом режим западных санкций и российских контрсанкций остается в силе, более того, в моменты обострения отношений
обе стороны вводят дополнительные запреты, правда, касающиеся лишь
преимущественно отдельных компаний и/или персон. Уступки со стороны России, в т.ч. артикулированная Москвой готовность к расширению присутствия ОБСЕ на Донбассе, попытки изменить в сторону
большего реализма, т.е. больших шансов на имплементацию Минских
договоренностей в части конституционной реформы, не оказывают существенного воздействия на позицию Киева и мало влияют на настроения политических элит на Западе.
Тем не менее, Ukraine fatigue, усталость Запада от украинского кризиса, отмечавшаяся уже в 2015 г., в 2016 г. стала еще заметнее, как в
силу пробуксовки реформ на Украине, с которыми двумя годами ранее
были связаны большие ожидания, так и из-за патовой ситуации, сложившейся вокруг урегулирования на юго-востоке страны. Показательным
стал референдум в Нидерландах, на котором 60% высказались против
ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Не имеющий
силы закона, референдум, явился серьезным сигналом европейским правительствам и Брюсселю относительно реальных настроений в отношении сближения с Украиной. Было бы неправомерно, однако, оценивать
этот плебисцит в отрыве от тенденций, обусловленных миграционным
кризисом в ЕС.
Кризисные явления в Евросоюзе после референдума по выходу из
него Великобритании приобрели системный характер. Брекзит, который
Ангела Меркель назвала «глубоким надрезом» на европейской интеграции, вызвал неоднозначную реакцию. Действительно, как указывает
исследование Фонда Бертельсмана, число «опомнившихся», высказывающихся за консолидацию ЕС европейцев несколько возросло. Но
одновременно радикально настроенные политики стали «примерять» на
свои страны, например, Нидерланды, опцию выхода — пока в теории.
На практике же усилились позиции евроскептиков и отнюдь не маргинальных политических сил, особенно в Центральной и Восточной Европе, в странах-«новых» членах, которые выступают за усиление роли
национальных государств в рамках постмодернистских интеграционных
объединений. В ЦВЕ стали популярными озвученные лидерами Польши
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и Венгрии тезисы об «экономическом патриотизме», «гибкой солидарности» и даже «культурной контрреволюции», т.е. призывы вернуться
к традиционным модернистским цивилизационным ценностям, к «Европе отечеств» де Голля, вплоть до пересмотра, если это понадобится,
договора о ЕС. Установки постмодерна, за редким исключением, не
выдерживают испытаний миграционной волны, захлестнувшей Европу.
Получающие на этом фоне все большую поддержку право- и леворадикальные силы требуют от собственных правительств принятия решений
в национальных интересах, а не исходя из приоритетов брюссельских
технократов.
Рассмотренная Евросоветом летом 2016 г. Глобальная стратегия ЕС
по внешней политике и политике безопасности констатирует: «Мы переживаем экзистенциальный кризис как внутри Европейского Союза,
так и за его пределами. Наш Союз под угрозой. Наш европейский проект, принесший с собой беспрецедентный мир, процветание и демократию, ставится под сомнение». Но она не предлагает новых решений:
«Страны-члены ЕС должны претворить в жизнь обязательства о взаимной поддержке и солидарности, закрепленные в Договорах. ЕС внесет
свой вклад в систему коллективной безопасности в Европе в тесном
взаимодействии со своими партнерами, в первую очередь, с НАТО»2.
Не явились прорывными и решения Братиславского (сентябрь
2016 г.) саммита ЕС. В принятых на саммите Декларации и дорожной
карте преобладают довольно общие формулировки. Существенные разногласия между странами проявились на саммите достаточно явно. Так,
экс-премьер Италии Маттео Ренци заявил, что ожидал «не приятного
круиза по Дунаю», а реальных обязательств ЕС и стран-членов по вопросам экономики и миграции. Он отказался участвовать в совместной
пресс-конференции с А. Меркель и Ф. Олландом, которые в целом позитивно оценили «дух Братиславы».
Сохраняя корректную дистанцию и баланс в отношениях с ЕС, Россия довольно активно, а порой напористо, использовала как экономические, так и политико-пропагандистские инструменты в двусторонних
отношениях с отдельными странами-членами Евросоюза. В то же время
официальная позиция по санкциям Венгрии, Чехии и ряда других стран,
готовых к развитию отношений с Россией, свидетельствует о сохранении Брюсселем потенциала консолидации.
2

http://eeas.europa.eu/delegations/belarus/press_corner/all_news/news/2016/2016_06_29_
be.htm.
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В 2016 г. обострились отношения России и НАТО, принявшей на
Варшавском саммите решения о размещении дополнительных сил и
вооружений вблизи границ России и Белоруссии. Демонстрация силы,
масштабные учения, проводившиеся Россией, были использованы антироссийскими политиками, прежде всего в Польше, для нажима на альянс.
Не меняя существенно баланс сил, предстоящее размещение на ротационной основе подразделений НАТО в то же время усугубляет кризис в
отношениях НАТО—РФ, подрывает остатки доверия между ними и
создает условия, в которых едва ли не любой шаг может трактоваться
сторонами как угроза. Опасность нависла и над базовыми договорами по
контролю над вооружениями, прежде всего РСМД. Учитывая возросшую
роль военных в формировании внешней политики и политики безопасности как в России, так и на Западе, прежде всего в США, можно констатировать, что военно-политическое напряжение в 2016 г. усилилось.
Отношения с Соединенными Штатами в начале года складывались в
ограниченном рабочем режиме, предметом обсуждения была ситуация в
Сирии. Жесткая позиция Вашингтона по санкциям определяла общую
тональность отношений. Победа Дональда Трампа на президентских
выборах не означает, что в российско-американских отношениях обязательно откроется «новая страница». Основные проблемы остаются,
однако их удельный вес, приоритет в повестке дня может измениться.
Заявление президента Путина о приостановке действия соглашения с
США об утилизации плутония может рассматриваться как сигнал, обозначающий российскую повестку и приоритеты. Сохранение и восстановление полуразрушенной системы договоров по контролю над вооружениями и разоружению как инструмент поддержания безопасности,
военно-стратегического баланса и атрибут позиции мировой державы
остается одним из важнейших приоритетов России.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР
На восточном направлении в политике России в 2016 г. также прослеживалась тактика и стратегия создания более сбалансированных отношений с ключевыми акторами в Тихоокеанской Азии. Наряду с развитием
взаимодействия с Пекином, Москва налаживала двустороннее сотрудничество с Индией, Вьетнамом, Южной Кореей, Японией, а также активно
работала в многосторонних форматах — АТЭС.
В отношениях с Китаем остались в основном позади, с одной стороны,
завышенные ожидания и громкие заявления 2014—2015 годов, а с дру-

103

гой — немотивированные опасения. Россия приняла роль партнера КНР.
Определенный сдвиг произошел и в осознании Москвой отсутствия
реальных возможностей и неэффективности противодействия масштабным экономическим проектам Китая (прежде всего, «Экономическому
поясу шелкового пути» — ЭПШП) в Центральной Азии, которая в категориях XIX в. продолжала рассматриваться как регион геополитического соперничества. Одновременно в 2016 г. проявилось стремление
Москвы к созданию надежных балансов, противовеса партнерству с
Пекином — как в регионе АТР, так и в мире. Российское руководство,
безусловно, осознает и другое нарастающее противоречие глобального
масштаба — вероятное обострение соперничества Китая и Соединенных
Штатов, в то время как Россия в целом настроена на постепенную нормализацию явно ухудшавшихся в последние годы отношений с США.
В 2016 г. была намечена вполне реалистичная программа сотрудничества с КНР. Помимо крупных энергетических проектов, знаковыми
подвижками стало сотрудничество с Китаем в военно-технической и
военной сферах. Были заключены крупные контракты на поставку
комплексов ПВО С-400 и новейших истребителей Су-35, авиационных
двигателей для эксплуатирующихся самолетов российского и китайского
производства. Объем заказов в 2016 г. превысил 8 млрд. долл.3 4 сентября
в китайском Ханчжоу Путиным и Си Цзиньпином была достигнута
договоренность, а с 12 по 19 сентября ВМС России и Китая провели
совместные военно-морские учения в северо-западной части ЮжноКитайского моря, у побережья китайской провинции Гуандун, в которых приняли участие более 250 бойцов морской пехоты, привлечено
около 20 единиц авиатехники, 18 кораблей и судов обеспечения. Как
дополнительный штрих к картине — Филиппины, испортившие отношения с Соединенными Штатами, выступив с инициативой создания в
регионе трехстороннего партнерства с Китаем и Россией, еще одного
«ситуативного» формата.
Подвижка в позиции России, означающая некоторый отход от нейтралитета, в целом укладывается в логику ее текущей внешней политики:
более активное использование и/или демонстрация военных инструментов; создание балансов и контрбалансов в отношениях между партнерами;
формирование жестких переговорных позиций для дальнейших переговоров с Соединенными Штатами по вопросам безопасности. В силу
своего огромного финансово-экономического потенциала, а также гео3

Ведомости, 2016, 2 ноября.
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графической направленности масштабных проектов, Китай остается
главным партнером России в Тихоокеанской Азии. В то же время в
2016 г. Москва подписала крупные торгово-экономические соглашения
с Индией и Вьетнамом. Серьезно повлиять на баланс в АТР может сотрудничество РФ с Японией, если оно получит развитие.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ВЕКТОР
Динамика развития на постсоветском пространстве, в рамках интеграционных объединений, отчасти укладывается в общемировые тренды:
страны-члены ЕАЭС все больше руководствуются открыто провозглашаемым принципом «национального эгоизма». Институциональные и
технические (сохраняется более 400 изъятий) проблемы ЕАЭС усугубились финансово-экономическими трудностями, возникшими как в
результате санкционного давления Запада на Россию (и российских
контр-санкций), так и падения цен на энергоносители и курса рубля.
Протекционистские решения России встречают ответный протекционизм. В результате Таможенный кодекс ЕАЭС был согласован только в
конце декабря, но так и не подписан Александром Лукашенко. Среди
главных проблем называют разногласия по условиям функционирования
свободных экономических зон (в Беларуси, например, их шесть).
Сохранялась проблема контрабандных поставок товаров из КНР
через Казахстан в РФ. Кроме того, Казахстан совместно с Республикой
Беларусь продолжал нарушать режим контрсанкций, введенный РФ,
осуществляя транзитную схему поставок санкционного продовольствия из
Беларуси в Казахстан с фактической разгрузкой в глубине территории РФ.
Значительные расхождения остаются и в самом видении геоэкономического развития. Беларусь, особенно в последнее время, когда стали
налаживаться ее отношения с Евросоюзом, заявляет о заинтересованности в многовекторном развитии. У Казахстана многовекторный принцип
является одной из базовых основ внешней политики. Поддерживая
формирование полноценного Экономического союза со свободным
движением товаров, услуг, капитала и рабочей силы, Казахстан жестко
отстаивает свои ключевые экономические интересы. В стратегию модернизации основных фондов и развития несырьевого экспорта, насыщения
страны качественными потребительскими товарами не укладываются
задачи импортозамещения. Астана также крайне чувствительна к любым
вопросам передачи суверенитета — в прямой (передача компетенций
ЕЭК) или косвенной (согласование, координация политик и действий)
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формах. Казахстан — сторонник открытой модели интеграции, роста
внешней открытости объединения, поскольку видит возможности получения наибольших доходов в случае, если ЕАЭС станет, по словам
Нурсултана Назарбаева, «надежным мостом между Европой и Азией».
Астану не устраивает ухудшение отношений России с ЕС и Турцией.
Лично Н. Назарбаев сыграл активную посредническую роль в восстановлении отношений России и Турции. Он выступает за повышение
уровня сотрудничества с КНР, ЗСТ на площадке расширенной ШОС,
развитие отношений с АСЕАН и двусторонних либерализационных
форматов.
Хотя фокусом экономического взаимодействия Казахстана с Китаем
остается нефтегазовый сектор, в 2016 г. в рамках Экономического пояса
шелкового пути получило серьезное развитие сотрудничество в других
сферах, прежде всего, транспортно-логистической, что целиком укладывается в концепцию «моста». В то же время в казахстанском обществе
сохраняется глубокое недоверие к Китаю — именно оно подтолкнуло
начало серьезных беспорядков в стране весной—летом 2016 г., когда
по стране широко прошла информация об изменениях в Земельном кодексе, что однозначно было воспринято как разрешение на аренду и
продажу земли китайцам.
Фактором, значительно осложняющим политику России в Евразии,
является начавшийся там в 2016 г. процесс транзита власти, с чем ранее связывались опасения относительно возможной дестабилизации
обстановки в Центральной Азии. Однако мирная передача власти в
Узбекистане и довольно масштабные перестановки во власти, предпринятые Н. Назарбаевым сразу после кончины И. Каримова, свидетельствуют о том, что элиты этих стран, несмотря на клановые распри, перед лицом внутренних и внешних угроз оказались способными
к консолидации.
Вся Евразия, как показал 2016 г., с одной стороны, пребывает в ожидании глубоких перемен глобального миропорядка, с другой стороны,
все более активно участвует в масштабных экономических инициативах
Китая. В то же время сохраняющиеся опасения перед Пекином и реальные угрозы безопасности, исходящие с юга, заставляют страны
Центральной Азии, а также Армению, за неимением альтернативы,
взаимодействовать в сфере безопасности с Россией, что дает Москве
традиционные инструменты влияния на партнеров в Евразии. В экономической сфере, балансировать мощь Китая отчасти сможет анонсированное еще в 2015 г. сопряжение ЕАЭС с китайскими инициативами.
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В условиях системного сбоя миропорядка в 2016 г. Россия пыталась
поддержать хрупкий баланс и нащупать новые возможности для своей
внешней политики на новом посткризисном этапе. В сложившихся условиях глобальной турбулентности политика России была направлена
на поддержание отношений с ведущими и региональными акторами с
целью продолжения поиска решений актуальных для страны и мира
проблем.
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УМЕРЕННАЯ ПОРЦИЯ ПОЗИТИВА
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
В 2016 году под влиянием улучшения конъюнктуры сырьевых рынков российская экономика демонстрировала признаки замедления
спада, однако в сфере потребительского и инвестиционного спроса
продолжали сохраняться кризисные тенденции. На фоне провала
надежд, связанных с возобновлением роста промышленности благодаря импортозамещению, акценты экономической политики стали
смещаться в пользу поддержки экспорта. Для динамичного развития
несырьевых экспортных отраслей в условиях укрепления валютного
курса рубля и нестабильности мировых рынков необходимо сочетание стимулирующих мер с решительными усилиями по сокращению
внешних барьеров для российского экспорта, в т.ч. путем заключения торговых соглашений Евразийского экономического союза с
перспективными странами-партнерами.
Ключевые слова: Россия, экономический кризис, импортозамещение,
поддержка экспорта, торговые соглашения

СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ
ИЛИ ВРЕМЕННАЯ ПЕРЕДЫШКА?

Российская

экономика, столкнувшаяся в 2014—2015 гг. с двойным
вызовом санкционного противостояния и обвального снижения мировых цен на энергоносители, в 2016 г. получила, наконец, определенные
поводы для оптимизма. Во-первых, восстановление цен на нефть, в конце года резко усилившееся благодаря достижению договоренностей о
снижении добычи нефти как участниками ОПЕК, так и не входящими в
картель странами, привело к заметному улучшению ситуации с экспортными доходами и бюджетными поступлениями от нефтегазового
сектора. Во-вторых, нарастание политических противоречий внутри ЕС,
а также риторика избранного президента США Д. Трампа не только
существенно подорвали ожидания дальнейшего ужесточения антирос
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сийских санкций, но и породили надежды на то, что режим санкций
будет ослаблен уже в ближайшие месяцы.
В то же время говорить о переломе кризисных тенденций пока нет
достаточных оснований. Несмотря на серию хороших новостей из-за
рубежа, внутренние факторы развития российской экономики, попрежнему, крайне ограничены. Уровень внутреннего спроса оставался
крайне низким. Надежды на импортозамещение как источник роста
промышленности в целом не оправдались. Укрепление валютного курса
рубля, вызванное повышением цен на энергоносители, привело к росту
опасений относительно очередной волны ослабления конкурентоспособности российских товаров, в т.ч. на внешних рынках, освоение которых в официальной повестке постепенно начало занимать то место,
которое два года назад отводилось приоритетам импортозамещения. В
результате динамика основных экономических показателей на протяжении большей части года носила противоречивый характер.
С одной стороны, падение ВВП по итогам трех кварталов 2016 г.
составило менее 1%, а изменение промышленного производства по
итогам января—сентября формально вышло в положительную зону
(увеличение на 0,3%). Наиболее значительным оказался прирост сельскохозяйственного производства (3,0%), на 2,4% вырос объем добычи
полезных ископаемых (в т.ч. на 2,6% — добыча топливноэнергетического сырья), на 1,8% увеличился объем грузооборота транспорта, который обычно является важным индикатором, указывающим
на оживление экономической активности. Последствия восстановления
мировых цен на нефть наиболее ярко проявились в котировках российского фондового рынка. К середине декабря рублевый индекс ММВБ
увеличился по сравнению с минимальными январскими значениями
более чем на 40%, а номинированный в долларах США индекс РТС
благодаря укреплению валютного курса рубля вырос почти в 2 раза: с
январского минимума, составившего 607,1 пунктов, до 1149,6 пунктов
12 декабря — сразу после объявления о том, что страны, не входящие в
картель ОПЕК, также приняли решение ограничить объемы добычи
сырой нефти.
С другой стороны, кризисные тенденции в реальном секторе российской экономики сохраняются. Выпуск обрабатывающих отраслей
промышленности сократился на 0,9%; при этом на фоне роста выпуска
машин и оборудования на 3,7% производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования упало на 2,5%, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий —
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на 3,2%, производство транспортных средств и оборудования — на
4,5%. Это может косвенно свидетельствовать о том, что относительное
благополучие машиностроительного сектора обусловливается главным
образом заказами по линии ОПК. Объем услуг связи сократился на 4,6%.
Основной причиной сложившейся ситуации является острый недостаток платежеспособного спроса. В потребительском сегменте главной
проблемой является падение реальных располагаемых доходов населения, которое в 2016 г. даже ускорилось. В январе—сентябре 2016 г.
данный показатель оказался на 5,3% ниже по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в то время как годом раньше соответствующее
снижение составило 4,2%. Решающий вклад в падение реальных доходов вносит рост потребительских цен. В частности, потребительская
инфляция «съела» практически весь прирост заработной платы: при
номинальном повышении на 7,9% в январе—сентябре 2016 г. ее реальный рост составил всего 0,4%. Соответствующие обстоятельства оказывают негативное влияние не только на уровень жизни населения, но и
на состояние потребительского рынка: так, оборот розничной торговли
за 9 месяцев 2016 г. сократился на 5,4%. В результате эффекты импортозамещения в сфере производства потребительских товаров оказались
ниже ожиданий двухлетней давности1. В частности, производство пищевых продуктов (включая напитки) и табака, где позитивные эффекты
импортозамещения проявились в максимальной мере, выросло в январе—сентябре 2016 г. всего на 2,2% — лишь немногим более, чем годом
ранее (в январе—сентябре 2015 г. его рост составил 1,9%).
Неоднозначная картина складывается в сфере инвестиционного
спроса. Сокращение инвестиций в основной капитал в 2016 г. замедлилось (2,3% в январе—сентябре 2016 г. по сравнению с 10,6% за аналогичный период прошлого года), а число российских регионов, в которых
наблюдался спад инвестиций, в первом полугодии 2016 г. снизилось до
48 по сравнению с 56 годом раньше2. Во многом такая динамика объясняется эффектом низкой базы после резкого падения инвестиций по
итогам 2015 года. Ситуация с притоком прямых инвестиций несколько
1

The Russian Economy Inches Forward: Will That Suffice to Turn the Tide? // The World
Bank Group. Russia Economic Report, November 2016, no.36; Цухло С.В. Импортозамещение: мифы и реальность // Ежегодный доклад Франко-российского центра Обсерво, 2016. С. 92—103 (http://iep.ru/files/text/nauchnie_jurnali/tsukhlo_Yearbook-2016_RU.pdf).
2
Зубаревич Н.В. Мониторинг развития регионов в первой половине 2016 г. // Независимый институт социальной политики. Мониторинг кризиса и посткризисного
состояния регионов России, 2016. № 37.
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улучшилась: по оценкам ЦБР, за первые три квартала 2016 г. только в
нефинансовый сектор российской экономики их поступило больше,
чем за весь 2015 г. во все сектора экономики (8,3 млрд. долл. по сравнению с 6,5 млрд. долл.). Тем не менее, соответствующие показатели в
разы отстают от уровня, достигнутого в период, предшествовавший
началу санкционного противостояния с ведущими экономически развитыми странами Запада (достаточно вспомнить, что за январь—сентябрь
2013 г. в Россию поступило 60,6 млрд. долл. прямых инвестиций). Более
позитивным фактом выглядит резкое (в 5 раз) сокращение чистого
вывоза капитала российскими компаниями финансового и реального
сектора: за первые три квартала 2015 г. они направили за рубеж
48,1 млрд. долл., за аналогичный период 2016 г. — лишь 9,6 млрд. долл.
Однако в условиях сохранения низкой конъюнктуры внутреннего рынка
перспективы трансформации «невывезенных» финансовых средств в
инвестиции остаются довольно туманными. С учетом ограниченности
как внутренних, так и внешних источников инвестиций, в течение
2016 г. новый импульс получили дискуссии о перспективах мобилизационного сценария их наращивания за счет широкого круга мер — от
государственных капиталовложений и политики «принуждения к инвестициям» в отношении ведущих российских компаний до эмиссионного
кредитования экономики со стороны ЦБР и принудительной трансформации в инвестиции текущих сбережений населения.

ПРИОРИТЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Инвестиционный кризис в российской экономике давно стал печальным
фактом реальности3. Причем если валовое накопление основного капитала в реальном выражении достаточно предсказуемо стало сокращаться
во втором квартале 2014 г. на фоне первых симптомов санкционного
противостояния, связанного с событиями на Украине, то совокупные
показатели валового накопления стали снижаться еще в четвертом квартале 2012 г. — тогда же, когда появились первые признаки замедления
3

Инвестиции в основной капитал и источники их финансирования // Аналитический
центр при Правительстве Российской Федерации. Бюллетень о текущих тенденциях
российской экономики, сентябрь 2016. № 17 (http://ac.gov.ru/files/publication/a/10337.pdf); Влияние общеэкономического спада на финансирование накопления //
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики, октябрь 2015. № 6 (http://ac.gov.ru/files/publication/a/6804.pdf).
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темпов роста ВВП. В результате объем валового накопления во втором
квартале 2016 г. оказался более чем на треть (на 37,8%) ниже, чем в
аналогичный период 2012 года. Спад валового накопления основного
капитала за соответствующий период оказался почти в 3 раза меньше
(снижение на 13,3%). Однако, в отличие от первого из рассмотренных
показателей, в котором на фоне улучшения экономической конъюнктуры в первом полугодии 2016 г. наблюдался частичный «отскок вверх»,
вложения в основной капитал продолжили падение. С содержательной
точки зрения такая динамика означает, что экономические субъекты
наращивают материальные оборотные средства (производственные
запасы, незавершенное производство и объемы продукции, предназначенной для реализации), но, по-прежнему, не готовы к расширению объемов используемого основного капитала.
Наблюдаемый в последние годы спад инвестиций накладывается на
другие хронические слабости российской экономики: высокие показатели износа основного капитала, недоинвестированность ряда отраслей
(в т.ч. инфраструктурных — от электроэнергетики до дорожного строительства), значительные внутриотраслевые различия между компаниями
по уровням производительности и конкурентоспособности. Традиционный рецепт решения соответствующих проблем заключается в повышении объема инвестиций. Насколько этот рецепт актуален в российских
условиях?
Для оценки масштабов инвестиционной активности в национальных
экономиках традиционно используется показатель нормы накопления,
характеризующий долю валового накопления основного капитала в
ВВП страны. В России этот показатель, измеренный по международной
методологии, составил 21,4% в 2014 г. и 21,9% в 2015 году. С одной
стороны, он выглядит вполне респектабельно в сравнении как с экономически развитыми странами, так и с некоторыми ведущими развивающимися экономиками (см. таблицу 1). Едва ли кто-то решится преуменьшить достижения в сфере экономического развития таких стран,
как Бразилия или Турция, где доля инвестиций в ВВП даже меньше,
чем в России. С другой стороны, в целом по меркам стран с развивающимися рынками российский показатель достаточно скромен. Более
того, очевидно отставание и от ряда экономически развитых стран — не
только высокотехнологичной Южной Кореи, но и Канады и Австралии,
чей сырьевой потенциал дает обильную пищу для сравнений с российской экономикой. С учетом этого повышение нормы накопления в
среднесрочном периоде может рассматриваться в качестве вполне оп-
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равданного приоритета, достижение которого будет способствовать
созданию благоприятных макроэкономических условий для выхода на
устойчиво высокие темпы экономического роста на временном горизонте до 2025 года.
Доля инвестиций в основной капитал в ВВП, %

Таблица 1

1990

2000

2010

2014

Мир в целом

23,9

23,4

22,9

23,3

Развитые страны

24,2

23,1

20,1

20,6

в т.ч.

США

21,2

23,0

18,0

19,5

ЕС

23,7

22,3

20,1

19,4

Южная Корея

34,4

31,6

30,5

29,2

Канада

21,8

19,7

23,5

23,8

Австралия

27,7

26,0

27,7

27,3

23,4

23,9

29,7

29,9

28,7

16,9

21,6

21,4

Китай

25,7

33,9

44,9

44,3

Индия

23,8

22,7

30,9

30,8

Бразилия

20,7

18,3

20,5

20,2

Турция

22,9

20,4

18,9

20,1

Малайзия

33,0

25,3

22,4

26,0

Бангладеш

16,5

23,8

26,2

28,6

Буркина Фасо

17,7

21,2

24,5

32,0

Страны с развивающимися рынками
в т.ч.
Российская
Федерация

Источник: The World Bank. World Development Indicators Database.

Однако к реализации данного приоритета следует подходить с осторожностью. Во-первых, сама по себе высокая норма накопления не
гарантирует высоких темпов роста. Среди стран с развивающимися
рынками есть как успешные примеры обеспечения экономического
роста при доле инвестиций в ВВП на уровне порядка 20—25% (в т.ч.
уже упомянутые Бразилия и Турция), так и примеры очевидных «провалов развития» при существенно более высоких значениях этого
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показателя. Так, норма накопления в Бангладеш (28,6%) и Буркина Фасо
(32,0%) существенно выше российского уровня (причем Буркина Фасо
за последнюю четверть века повысила этот показатель почти в 2 раза),
но ощутимого влияния на успехи в сфере экономического развития это
не оказало. При всей убедительности макроэкономических моделей,
показывающих позитивное влияние инвестиций на экономический рост,
характер этого влияния далеко не линеен4.
Во-вторых, возникает вопрос об источниках средств для «инвестиционного рывка». Повышение нормы накопления при прочих равных
условиях предполагает снижение доли потребления в ВВП, что как
минимум в краткосрочной перспективе означает ухудшение уровня
жизни населения. В российских условиях, где реальные располагаемые
доходы населения в последние годы устойчиво снижались, а падение
реальных потребительских расходов населения (в постоянных ценах
2011 г.) за период со второго квартала 2014 г. по второй квартал 2016 г.
составило 12,9%, это означало бы возложение дополнительного экономического бремени на плечи рядовых граждан. Дальнейшее снижение
этих показателей способно не только усугубить последствия продолжающегося экономического кризиса через сжатие потребительского
спроса, но и создать серьезные риски для социально-политической
стабильности.
В-третьих, немаловажно помнить, что высокая доля инвестиций в
ВВП в ряде развивающихся экономик (прежде всего, в Китае) обусловлена спецификой роли государства в их политической и экономической
системе. Показатели нормы накопления на уровне 35% и выше в современном мире достижимы лишь в экономиках, где государство обладает
достаточной свободой рук для проведения в жизнь собственных инвестиционных приоритетов без оглядки на потребительские приоритеты
населения. Сравнительно более низкая доля инвестиций в ВВП экономически развитых стран не в последнюю очередь определяется выбором
граждан между текущим потреблением и долгосрочными вложениями.
Так что вопрос о доле инвестиций в ВВП — это еще и вопрос выбора
политической системы, в которой живут граждане страны. В этом отношении реализация предложений о радикальном повышении нормы
накопления чревато изменениями в политической системе России, со4
Lifting Investment for Higher Sustainable Growth // OECD Economic Outlook, 2015,
no.1. P. 205—279; The Emerging Pattern of Global Investment. In: Capital for the Future:
Saving and Investment in an Interdependent World. Washington, D.C.: The World Bank,
2013. P. 17—59.
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кращающими возможность граждан влиять на принимаемые государством решения.
Представляется, что в текущих условиях первоочередное значение
для российской экономики имеет не количественное форсирование
инвестиций, а радикальное повышение их качества с ориентацией на
рост технологического уровня и экономической эффективности производственных мощностей, а также создание высокопроизводительных
рабочих мест. При этом государственная поддержка инвестиций должна быть обусловлена четкими критериями роста эффективности (например, в терминах достижения конкретных ориентиров повышения
производительности труда, ресурсо- и энергоэффективности), которые
могут получить формальное закрепление в рамках определения условий поддержки конкретных инвестиционных проектов: выполнение
соответствующих условий позволяет претендовать на поддержку, невыполнение влечет за собой ее отзыв. Переход к использованию соответствующих принципов поддержки инвестиций будет способствовать
долгосрочному повышению конкурентоспособности российских компаний, не зависящему от таких переменных факторов, как динамика
мировой конъюнктуры или колебания валютного курса5. Данный сценарий с учетом имеющихся возможностей повышения эффективности
в российской экономике (в первую очередь, в несырьевых ее отраслях)
способен в среднесрочной перспективе привести и к повышению доли
инвестиций в ВВП — правда, ориентиром при этом будут выступать
не Китай и Индия, а, скорее, Малайзия и Австралия (с нормой накопления 25—27%)6. Существенно, что рост инвестиций в рамках данного
сценария будет определяться не усилиями государства по сокращению
потребления граждан, а решениями самих граждан, привлеченных
перспективами получения инвестиционных доходов. Как следствие,
преодоление инвестиционного кризиса будет сопровождаться не ростом социальной напряженности, а повышением заинтересованности
граждан в успешном функционировании экономики и создании качественных рабочих мест.

5

О сравнительной роли соответствующих факторов см.: Russian Federation: Selected
Issues // IMF Country Report no. 16/230, July 16, p. 30—54.
6
Наиболее реалистичными в этой связи представляются оценки Внешэкономбанка,
который в рамках целевого сценария прогнозирует рост нормы накопления в России
до 23,2% в 2016—2020 гг. и до 27,4% — в 2021—2025 гг.
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ОТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ К ЭКСПОРТНОМУ РАЗВИТИЮ
В то время как дискуссии о содержании новых подходов к поддержке
инвестиционного процесса пока далеки от завершения, оценка роли
внешнеэкономических факторов в развитии отраслей национальной
экономики в 2016 г. была принципиально пересмотрена. Уже к началу
года стало очевидно, что в условиях сжатия внутреннего спроса импортозамещение, являвшееся в 2014—2015 гг. знаковым приоритетом
экономической политики правительства, едва ли способно выступать
в качестве драйвера промышленного роста. Напротив, экспортные
несырьевые отрасли, ориентированные на емкие зарубежные рынки
(в первую очередь, химия и нефтехимия), демонстрировали опережающую динамику развития. В 2016 г. соответствующая тенденция
продолжилась. Лидером экспортоориентированного роста вновь оказалось химическое производство, которое по итогам трех кварталов года
показало рост на 4,6%, а также производство пластмассовых изделий,
выросшее на 7,8%. Значительный потенциал развития экспорта продемонстрировал и ряд товаров продовольственной группы: так, стоимостные объемы экспорта пшеницы и меслина в январе—сентябре 2016 г.
увеличились на 16,1%.
В то же время перспективы расширения экспортоориентированного
производства сталкиваются в настоящее время с двумя серьезными
ограничениями. Первое из них связано с динамикой валютного курса
рубля. Рост ценовой конкурентоспособности российской продукции
на внешних рынках был во многом обеспечен ослаблением валютного
курса рубля, который с середины 2014 г. к началу 2016 г. обесценился
по отношению к доллару США примерно в 2 раза. В результате российские экспортеры получили возможность успешно осваивать внешние
рынки, о поставках на которые еще несколько лет назад трудно было
даже мечтать. Наиболее яркая «история успеха» связана с взрывным
ростом поставок продовольствия в Китай, который к середине 2016 г.
стал крупнейшим импортером соответствующих товаров из России
(753 млн. долл. по итогам первого полугодия), обогнав по этому показателю Турцию (727 млн. долл.).
В то же время по мере восстановления мировых цен на нефть валютный курс рубля начал укрепляться. В начале декабря котировки доллара
США впервые с октября 2015 г. упали ниже 61 руб. Свой вклад в такое
развитие событий внесла политика ЦБР, который до конца года удерживал значение ключевой ставки на уровне 10%. Такая политика, продик-
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тованная стремлением к сдерживанию инфляционных тенденций, сделала российский рубль мишенью для финансовых операций, связанных
с игрой на разнице процентных ставок (carry trade). В условиях, когда
центральные банки большинства ведущих стран сохраняли процентные
ставки на минимальном уровне, высокие процентные ставки в России
делали привлекательным приобретение российских облигаций нерезидентами, что обусловило растущий спрос последних на рублевые активы и стало дополнительным фактором роста валютного курса рубля.
Укрепление рубля, в свою очередь, создает значительные риски для
производств, экспортный потенциал которых в последние годы был
обусловлен фактором низкого валютного курса7.
Другое ограничение экспортоориентированного роста связано с
неустойчивой динамикой внешних рынков. Наиболее остро действие
данного фактора почувствовали российские металлурги, экспортные
поставки которых в последние годы устойчиво снижались. В 2016 г.
перелома в данной сфере не произошло: экспорт черных металлов сократился в январе—сентябре на 14,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, экспорт меди и алюминия упал более чем на
22%, никеля — на 32,6%. Для сравнения, совокупный объем российского экспорта в ценовом выражении сократился на 22,8% (главным образом за счет падения экспорта сырой нефти на 25,0%, нефтепродуктов
— на 38,5% и природного газа — на 31,1%). Негативную динамику демонстрировал и экспорт ряда других традиционных товаров российского несырьевого экспорта, включая продукцию химических и нефтехимических производств. Так, экспорт синтетического каучука сократился
за рассматриваемый период на 12,5%, азотных удобрений — на 15,2%.
Высокая зависимость от колебаний внешнего спроса делает крайне
рискованной пассивную стратегию ориентации на внешние рынки и
требует реализации активных мер, направленных на обеспечение экспортной экспансии российской промышленности.
В 2016 г. в данной сфере были приняты важные решения. В начале
года была сформирована Группа РЭЦ, в состав которой вошли АО «Рос7

Острота данной проблемы стала очевидной уже к середине года, а осенью появились признаки ее осознания и руководством ЦБР, хотя пересматривать политику
плавающего валютного курса оно пока не намерено: Российская валюта своей тяжестью может придавить несырьевой экспорт // Ведомости, 20.07.2016 (http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/07/21/649999-ukreplenie-rublya); Набиуллина: реальное укрепление рубля нужно сдерживать бюджетным правилом // РИА-Новости,
12.10.2016 (https://ria.ru/economy/20161012/1479032599.html).
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сийский экспортный центр», Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР) и АО РОСЭКСИМБАНК8. Данная структура призвана стать институциональной платформой предоставления комплексных услуг российским компаниямэкспортерам, включая реализацию принципа «одного окна» во взаимодействии с профильными министерствами и ведомствами по вопросам
предоставления финансовой и нефинансовой поддержки экспорта, осуществление кредитования и страхования экспортных операций, а также
координацию деятельности по поддержке экспортных проектов, осуществляемой торговыми представительствами России за рубежом. В конце
ноября 2016 г. был утвержден паспорт приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», заказчиком
которого выступило Министерство экономического развития России9.
Миссия данного проекта, рассчитанного до конца 2025 г., состоит в создании комплексных механизмов поддержки экспорта, специально ориентированных на потребности компаний среднего бизнеса. Это в полной
мере соответствует как объективным проблемам развития экспортной
деятельности в России (где компании среднего размера, в отличие от
крупных и крупнейших компаний, в большинстве случаев не имеют
финансовых возможностей и лоббистского потенциала для самостоятельного решения проблем, связанных с выходом на внешние рынки),
так с превалирующими в мировой практике подходами к поддержке
экспорта, в соответствии с которыми максимальный потенциал имеет
вывод на внешние рынки новых средних компаний (в т.ч. представляющих высокотехнологичные отрасли), которые в перспективе могут занять позиции глобальных лидеров.
Кроме того, в течение года активно обсуждалось использование
двусторонних и многосторонних торговых соглашений для устранения барьеров на пути российского экспорта. Притом, что такая стратегия полностью соответствует мировой практике и заслуживает
поддержки, в первой половине года отмечались тревожные признаки
того, что при обсуждении соответствующих соглашений на первый
план выходили геополитические, а не экономические мотивы. В первую очередь, это было связано с тем, что после заключения в 2015 г.
под эгидой США соглашения о создании Транстихоокеанского парт8

См. официальный сайт Группы РЭЦ (https://exportcenter.ru).
Утвержден паспорт приоритетного проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» // Министерство экономического развития РФ,
09.12.2016 (http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsvod/2016091202).
9
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нерства (ТТП) в российских политических элитах получила популярность идея о необходимости реализации альтернативных региональных проектов с участием России, среди которых, в частности,
предлагалось создание зоны свободной торговли стран Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) и подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)
и АСЕАН10.
Тем не менее, можно констатировать, что к концу года интенсивность дискуссий вокруг соответствующих проектов несколько ослабла. С одной стороны, планы избранного президента США Д. Трампа
отказаться от ратификации соглашения о ТТП и свернуть переговоры
о создании Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства с ЕС снижают актуальность «геополитического ответа» на американские инициативы. С другой стороны, очевидная незаинтересованность ряда стран ШОС и АСЕАН в заключении соглашений о
свободной торговле с ЕАЭС, а также осознание сложности ведения
многосторонних переговоров (с которыми, в частности, ранее столкнулся Китай в ходе переговоров с АСЕАН о создании зоны свободной
торговли) обусловливает необходимость поиска альтернативных решений в данной сфере.
В этих условиях на первый план выходят перспективы двусторонних соглашений России и ЕАЭС с отдельными странами-партнерами.
Спектр таких соглашений может быть достаточно широк — от соглашений в сфере поощрения и защиты инвестиций, которые Россия
может заключать самостоятельно (соответствующие вопросы не переданы в компетенцию ЕАЭС) и непреференциальных соглашений с
участием ЕАЭС (в настоящее время активно обсуждаются перспективы такого соглашения с Китаем) до полномасштабных соглашений о
свободной торговле, подобных тому, которое было подписано в 2015 г.
между ЕАЭС и Вьетнамом (вступило в силу 5 октября 2016 г.). Первоочередными кандидатами на заключение таких соглашений в ближай10

По словам министра по торговле Евразийской экономической комиссии
В. Никишиной, «Мы нацелены на формирование не просто сети двусторонних зон
свободной торговли, а собственных торговых блоков: систем, состоящих из нескольких ЗСТ и других торгово-экономических соглашений, которые обеспечивали
бы формирование благоприятного в долгосрочной перспективе и стабильного экономического окружения, региона устойчивого развития»; см. ЕАЭС обновляет приоритеты торговой политики // Новости Евразийской экономической комиссии,
06.12.2016 (http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/06-12-2016.aspx).
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шие годы являются Южная Корея, Сингапур и Израиль11. В среднесрочной перспективе интенсификация процесса разработки и заключения таких соглашений может сыграть роль важного фактора, способного не только открыть новые рынки для российского экспорта, но
и укрепить международные экономические позиции страны в условиях
сохраняющегося санкционного противостояния с ведущими экономически развитыми странами.

11

В то же время на фоне продолжающегося политического противостояния с традиционным ключевым партнером России — Европейским Союзом — возвращение к
идее «зоны свободной торговли от Лиссабона да Владивостока» на ближайшие годы
выглядит нереалистично. Анализ вариантов долгосрочной нормализации отношений
с ЕС см. в работе: Европейский союз и Евразийский экономический союз: долгосрочный диалог и перспективы соглашения // Доклад Центра интеграционных
исследований Евразийского банка развития, 2016, № 38.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА:
НОВЫЙ ФОКУС И ВЫЗОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
В статье рассматриваются содержание, основные направления и
этапы формирования и реализации Национальной технологической
инициативы (НТИ). Отмечено, что НТИ, как группа мероприятий
преимущественно федерального уровня, призвана сформировать альтернативный подход к инновационной политике РФ от перспективных рынков, а не научных разработок или существующих отраслей и
на основе сетевого подхода. На настоящий момент речь идет преимущественно о поддержке проектов НИОКР через различные российские институты инновационного развития (Российская венчурная
компания, Фонд Бортника и т.д.). Однако, реализация инициативы
сталкивается как с классическими для РФ проблемами (бюрократизм,
недостаток финансирования, избыток приоритетов), так со специфическими вызовами, характерными для сетевых форм организации
деятельности (ограничения по компетенциям, организационному капиталу и кадрам, призванным содействовать формированию и координации сетей). В данной ситуации, только накопление опыта и более
широкая кооперация различных научно-технологических и инновационных субъектов может обеспечить успех НТИ.
Ключевые слова: Россия, инновационная политика, Национальная
технологическая инициатива, российские институты инновационного развития

Период

с 2008 г. ознаменовался интенсификацией российской инновационной политики. Накопленные до 2014 г. ресурсы позволили
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государству и многим экономическим субъектам перейти к проактивному подходу к инновационному развитию, а глобальный экономический
кризис и ситуация после 2014 г. мотивировали российское руководство
к ускорению модернизации и структурной перестройки экономики.
Но, несмотря на существенные финансовые вливания, а также высокую организационную и политическую активность, результаты оказались довольно скромными. Попытки провести «перезагрузку» ряда
уже использующихся инструментов (технопарки, различного рода
«особые» зоны — ТОРы, кластеры и т.п.) не могли стать эффективным
ответом на существующие вызовы. Тем более, что финансовые возможности государства с 2014 г. заметно снизились, большая часть созданных инструментов поддержки инноваций имеет серьезные технические и бюрократические ограничения, а институциональные условия
остаются неоптимальными.
В этой ситуации возник спрос как со стороны государства, так и
части научно-инновационного и бизнес-сообщества на «нестандартные»
решения, ответом на который и стала Национальная технологическая
инициатива (НТИ). НТИ представляет собой программу мер, призванную сформировать российских «чемпионов» на принципиально новых
рынках и вывести Россию в число инновационно-технологических
лидеров к 2035 году. Впервые термин был озвучен в сентябре 2014 г. в
выступлении премьер-министра России Дмитрия Медведева при обсуждении тематики передовых производственных технологий на заседании
Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России1. Официально
НТИ как новый приоритет государственной политики была заявлена в
Послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
4 декабря 2014 года2. По итогам Послания было дано поручение Правительству России, Агентству стратегических инициатив (АСИ) подготовить во взаимодействии с Российской академией наук, ведущими университетами и объединениями предпринимателей доклад о разработке и
реализации НТИ.

1

О развитии новых производственных технологий. Заседание президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России // Правительство Российской Федерации. 16.09.2014.
(http://government.ru/news/14787/).
2
Послание президента Федеральному Собранию // Президент России. 4.12.2014.
(http://kremlin.ru/events/president/news/47173).
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НТИ: СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
С точки зрения идеологии и нарративов, НТИ является полной альтернативой прошлому опыту инновационной политики РФ — и, во многом,
других стран.
Во-первых, в фокусе внимания НТИ оказываются не отдельные
технологии, научные направления или отрасли, а, прежде всего, перспективные рынки. Примат рынка в определении задач для государственной инновационной политики и, частично, научного сектора, в
целом, звучит разумно — конечно, без абсолютизации тезиса и с учетом
обратного процесса (когда научные открытия формируют новые возможности развития) — на что, впрочем, АСИ не претендует.
Рынки НТИ должны отвечать жестким критериям: на них нет доминирующих стандартов и игроков, им присущи сетевой характер и ориентация на конечного потребителя (В2С), а их объем должен составить не
менее 100 млрд. долл. к 2035 году. Помимо «инновационности», эти
критерии объясняются вполне здравым предположением, что с учетом
прочих факторов занять существенную долю/нишу или стать лидерами
российские компании могут только на новых, формирующихся рынках,
имеющих высокий потенциал роста и конкуренции.
Во-вторых, акцент делается на выстраивание сетей и экосистем
инноваций (как фактора формирования новых поколений инноваций и
их распространения) и появление в них «лидеров» бизнеса, «чемпионов» рынков и кадров — вместо поддержки отдельных существующих
компаний и иных институций. Значимость сетей и экосистем для инновационного развития перспективных рынков, а также технологий в
целом следует признать релевантной (с учетом мирового опыта3) и
значимой задачей, ранее практически не ставившейся в российской
политике.
С точки зрения структуры и приоритетов, НТИ4 делится на две группы направлений: «Рынки» и «Технологии», каждое из которых включает
отдельные группы мероприятий и стоящих за ними организованных
групп субъектов.
В «Рынках» соответствующие объединения имеют префикс
«Нет»/Net (от англ. «сеть»). Выделяются следующие направления:
3

См., например: Schrank A., Whitford J. Industrial Policy in the United States:
A Neo-Polanyian Interpretation // Politics Society. 2009. Vol. 37. N 4. Pp. 521—553.
4
Подробнее об НТИ см. раздел официального сайта АСИ (https://asi.ru/nti/), а
также сайт самой НТИ (http://www.nti2035.ru).
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AeroNet (беспилотные летательные аппараты), AutoNet (беспилотный
автотранспорт), EnergyNet (интеллектуальная энергетика), FinNet
(децентрализованные финансовые системы), FoodNet (система персонального производства и доставки еды и воды), HealthNet (персональная медицина), MariNet (беспилотные корабли), NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики), SafeNet
(персональные системы безопасности). На стадии проработки находятся как минимум еще два «нета» — в сфере виртуальной реальности и
креативных индустрий.
К технологиям НТИ относятся цифровое проектирование и моделирование, новые материалы, аддитивные технологии, квантовые
коммуникации, сенсорика, мехабиотроника, бионика, геномика и синтетическая биология, нейротехнологии, BigData, искусственный интеллект и системы управления, новые источники энергии, элементная база
(в т.ч. процессоры).
Развитие НТИ проходило в несколько этапов. Первичный выбор перечня «Нетов» был реализован АСИ, видимо, с определенным участием
экспертов и органов власти или их отдельных представителей.
Анализу и прогнозированию избранных рынков, включая условия,
требования, технологии и иные аспекты их развития, был посвящен
майский «Форсайт-Флот» 2015 г.5, в котором приняли участие предприниматели, инвесторы, ученые, представители общественных институтов,
институтов развития и органов власти6. Задачей Форсайт-флота стал
также нетворкинг субъектов, претендующих на роль стейкхолдеров НТИ.
По итогам Форсайт-флота началась институционализация НТИ. С
одной стороны, при поддержке АСИ и Российской венчурной компании
(РВК) появились базовые оргструктуры планирования и реализации
«Нетов» — рабочие группы7. Первые из них оформились уже 12—
16 мая 2015 года. Сформированные рабочие группы начали подготовку
5

Ежегодное мероприятие Агентства стратегических инициатив, когда группа экспертов, чиновников, предпринимателей и пр. на кораблях в течение около 5 дней
обсуждает ключевые проблемы и задачи инновационной политики и сопутствующие вопросы в режиме мозговых штурмов.
6
Форсайт-флот завершен. Национальная технологическая инициатива (НТИ) — на
старте // Официальный сайт Агентства стратегических инициатив. 20.05.2015.
(https://asi.ru/news/36010/).
7
Позднее NeuroNet зарегистрировал отраслевой союз в форме некоммерческого
партнерства, подобная форма институционализации обсуждалась как минимум еще
частью «Нетов» (облегчает диалог с властями, получение финансирования и реализацию собственных проектов).
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«дорожных карт» — документов долгосрочного планирования, служащие в т.ч. основой взаимодействия с органами власти.
В октябре того же года были одобрены «дорожные карты» по первым
четырем направлениям НТИ: AutoNet, MariNet, AeroNet и NeuroNet.
Именно с этого времени можно говорить о фактическом начале реализации НТИ как федерального мероприятия, о чем в декабре 2015 г. и
объявил Президент РФ в послании Федеральному Собранию.
В силу разноскоростного характера работы различных рабочих
групп, а также изменений в правилах оформления и утверждения
«дорожных карт», следующая партия документов вышла на стадию
утверждения лишь через год: EnergyNet — в сентябре 2016 г., а HealthNet — в декабре 2016 года.
Следующим шагом стала разработка Стратегии НТИ (базовые положения были обработаны на Форсайт-флоте 2016 г.).
Параллельно оформлялась система взаимодействия органов власти с
НТИ и господдержки «Нетов» за пределами фактических коммуникаций
АСИ с ведомствами и первыми лицами страны. Решающим в данном
отношении стало заседание Президиума Совета по модернизации экономики и инновационному развитию 9 июня 2015 г., где было принято
решение о создании специальной Межведомственной рабочей группы
(МРГ) для координации и мониторинга мероприятий органов власти и
институтов развития в сфере НТИ.
С осени 2015 г. были определены и основные контуры господдержки
НТИ. К реализации мероприятий стали проявлять интерес различные
субъекты (от вузов до региональных властей и ряда госкомпаний) и
Инициатива, наконец, окончательно стала фактом жизни.

МЕРОПРИЯТИЯ
И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ
Мероприятия НТИ реализуются сразу по нескольким направлениям.
Существенное внимание уделяется кадровым программам, т.к. с содержательной точки зрения они являются едва ли не центральными для
НТИ. Минобрнауки РФ выделило 1 млрд. руб. на создание сети детских
технопарков (т.н. кванториумы, к настоящему моменту участвуют 19
регионов), призванных привлечь детей к инженерно-конструкторской и
исследовательской деятельности. Весной 2016 г. Московский университет машиностроения, Томский политехнический университет и СанктПетербургский государственный политехнический университет провели
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Олимпиаду НТИ для команд учащихся 8—11 классов. НТИ стала оказывать влияние на основную деятельность вузов и в меньшей мере иных
организаций науки. Так, обсуждается изменение курсов, причем на базе
Московского политеха (ранее — МАМИ) в сентябре 2016 г. уже стартовала магистерская программа «Инжиниринг биофармацевтических
препаратов», разработанная в логике рынка НТИ HealthNet. Идет работа
по созданию на базе вузов и научных организаций специализированных
центров, лабораторий и иных объектов инфраструктуры НИОКР по
направлениям НТИ.
Расширяются информационные/нетворкинговые мероприятия АСИ
и РВК, а также усилия по подготовке и тренингу управляющих кадров
и интересантов.
Господдержка проектной деятельности в рамках НТИ имела довольно сложный путь. Формально, акцент изначально делался на государственно-частном партнерстве и инициативных проектах участников
НТИ, которые поддерживались бы государством через формирование
нормативно-правовых условий, стандартов, кадрового обеспечения,
частично инфраструктуры и других косвенных мер. Но почти с самого
начала было очевидно, что государство будет играть более значимую
роль в прямой поддержке Инициативы, особенно в сложных экономических условиях современной России.
На реализацию проектов «дорожных карт» НТИ из бюджета 2016 г.
на счета Минобрнауки РФ было направлено 8 млрд. руб. (первично
предполагались затраты на уровне 10 млрд. руб.8).
С учетом многочисленных историй успеха и большого авторитета в
инновационном сообществе, 2 млрд. руб. из этой суммы было выделено
Фонду содействия инноваций (ФСИ9), который в сентябре 2016 г. объявил конкурс «Развитие-НТИ» на предоставление грантов на НИОКР
по тематикам НТИ в размере до 20 млн. руб. на условиях софинансирования. (Новые правила распределения средств ФСИ на НТИ были
утверждены Правительством РФ в самом конце декабря10).
8

О Национальной технологической инициативе. Заседание президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному
развитию России // Официальный сайт Правительства Российской Федерации.
16.10.2015. (http://government.ru/news/20118/).
9
Более известен как Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере, или «Фонд Бортника».
10
Утверждены новые правила субсидирования НИОКР для реализации «дорожных карт»
НТИ // Официальный сайт Фонда содействия инновациям. 23.12.2016. (http://fasie.ru/-
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Механизмы распределения остальной суммы — с учетом инновационного характера проектов, не имеющих прямой корреляции с существующими инструментами бюджетирования, — оказались не столь
очевидными. В итоге, было реализовано своего рода компромиссное
решение. Распорядителем средств для субсидирования проектов НТИ,
прошедших все стадии оценки, стал проектный офис РВК11. При этом
процесс утверждения проектов оказался достаточно сложным — первичный отбор осуществляют рабочие группы, затем проектный офис
РВК проводит их оценку, потом они утверждаются МРГ, и лишь после
этого проект получает субсидию на условиях софинансирования.
Однако сохраняющееся несоответствие проектов НТИ существующим форматам госфинансирования и сложность отбора привели к тому,
что и эта схема оказалась не вполне работоспособной. Согласовать ее в
профильных министерствах не удавалось до середины 2016 г., что в
совокупности с прочими причинами привело к реальной угрозе срыва
мероприятий НТИ, за исключением отдельных проектов12. Как можно
понять по косвенным данным (в т.ч. явно меньшему объему выделенных
средств), к концу года лимит на счетах Минобрнауки не был израсходован. По состоянию на середину декабря 2016 г. было утверждено
11 проектов, финансовые данные доступны по 6 из них13. Всего выделено 1,8 млрд. руб. госсубсидий на 3 года (на 2016 г. — менее 0,5 млрд.
руб.), притом, что доля госсредств в бюджете проектов составляет в
среднем более 66,4% и не ниже 61%.
С учетом выявленных проблем, было принято логичное решение о
создании специализированного дочернего фонда РВК, что предполагало
большую гибкость и простоту бюджетирования. Впрочем, с учетом
press/industry/utverzhdeny-pravila-subsidirovaniya-nauchno-issledovatelskikh-i-konstruktorskikh-rabot-dlya-realizats/).
11
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317
«О реализации Национальной технологической инициативы»; «О реализации Национальной технологической инициативы Официальный сайт Правительства Российской Федерации». 19 апреля 2016. (http://government.ru/docs/22721/).
12
Чеберко И. «Национальная технологическая инициатива» осталась без денег //
Известия. 14 июля 2016. (http://izvestia.ru/news/622108); Белокопытова В. РВК создал фонд для «Национальной технологической инициативы» // Известия. 31 августа
2016. (http://izvestia.ru/news/629673#ixzz4T8XYxamq).
13
См. Реестр проектов Национальной технологической инициативы (по состоянию
на 31 октября 2016 г.) // Сайт НТИ. (http://projects.nti.one/catalog/); Государство профинансирует еще пять проектов Национальной технологической инициативы //
ТАСС. 19.12.2016. (http://tass.ru/ekonomika/3888058).
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контрольно-надзорных процедур, весьма негативно влияющих на госфинансирование инновационных проектов в РФ, и этот инструмент
нельзя назвать безупречным.
На данный момент связка Фонд НТИ—ФРИ—РВК (как источник
экспертизы и средств для будущих венчурных фондов НТИ) остается,
как можно понять, базовой конструкцией для госфинансирования проектов НТИ на перспективу. Она дополняется поддержкой мероприятий
НТИ со стороны ВЭБ, Сколково и других институтов развития, регионов, компаний с госучастием и отдельных ведомств. Позиция о принадлежности к НТИ появилась в конкурсной документации Минобрнауки
РФ на получение субсидий на НИОКР по линии федеральной целевой
программы «Исследования и разработки».
На 2017 г. в федеральном бюджете на реализацию проектов дорожных карт НТИ предусмотрено 12,5 млрд. руб. (планы на 2018 г. —
8,2 млрд., на 2019 г. — 8 млрд. руб.)14, однако с учетом вышесказанного общий объем затрат по всей совокупности мероприятий НТИ будет выше.

ВЫЗОВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ НТИ
Хотя опыт НТИ, что подтверждают комментарии инновационных предпринимателей и экспертов, следует признать как минимум важной попыткой отхода от ригидных и малоэффективных практик господдержки
инноваций в пользу более рыночного и сетевого подхода, необходимо
отметить ряд значимых вопросов относительно реализации Инициативы
в настоящее время и на перспективу. Можно выделить несколько блоков
потенциальных проблем.
Прежде всего, при формальном «разрыве» с шаблонами инновационной политики, формирование и развитие НТИ сохраняет иногда удивительную связь с российской политической традицией. Например, как и в
случае с пятью президентскими «приоритетными направлениями»
2009 г., выбор «первичного» перечня «Нетов» носил кулуарный характер, а критерии выглядят несколько искусственно. Важнее, однако, то
что «Неты» носят всеобъемлющий характер, включая (судя по анализу
новостного потока и сайтов, связанных с НТИ) почти все возможные
темы и направления внутри предельно широко определенных рынков. В
14

Костылева Т. Финансирование Национальной технологической инициативы
планируется увеличить в 2017 году // D-russia.ru. 10.11.16. (http://d-russia.ru/finansirovanie-nacionalnoj-texnologicheskoj-iniciativy-planiruetsya-uvelichit-v-2017-g.html).
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этом контексте возникает классический вопрос о приоритетах государства — благо, оно остается значимым игроком в контуре Инициативы,
а также эффективности самой Инициативы (риски распыления финансовых, кадровых и управленческих ресурсов).
Вызовом остается объем финансирования. При всех надеждах на
рост экспортной выручки и собственные инвестиции участников, в
реальной экономической ситуации РФ и при существующих ограничениях на доступ к мировому рынку капитала, непонятны источники
инвестиций и их необходимый объем. Показательно, что «дорожные
карты» всех «Нетов» не только не содержат инвестиционных разделов, но и сколько-нибудь подробного описания проблемы и ее решения.
Ресурсы потребуются значительные, т.к. достижение многомиллиардных продаж и прибылей предполагает, как минимум, пропорциональные затраты и инвестиции. Это особенно верно, поскольку единичные
компании не в состоянии сформировать новые рынки. Требуются «поддерживающие» решения, производственно-технологические цепочки,
экосистема инноваций. Примеры стартапов, «взрывающих» индустрии и
рынки — хорошее подтверждение этого тезиса, т.к. за любой историей
успеха тянется длинная цепочка крупных и сверхкрупных (до сотен
миллионов) инвестиций «ангелов»15, венчурных фондов, портфельных и
иных инвесторов, промышленных гигантов, а также огромная капиталоемкая инновационная инфраструктура.
Бюджетные планы правительства пока имеют консервативный характер: на 2017—2019 гг. предполагаются затраты порядка 130—
200 млн. долл. в год (с учетом всех прочих прямых и косвенных затрат,
возможно, в 1,5—2 раза больше). Эти суммы до такой степени не соответствуют масштабам задачи и аналогичным расходам стран-лидеров,
что даже в «идеальном» сценарии резкого роста затрат и инвестиций
бизнеса едва ли могут привести к каким-либо структурным переменам.
И это притом, что пока (будем считать, речь идет о первичной «раскрутке» Инициативы) именно государство и его институты оказываются
движущей силой НТИ. Тезис о том, что внешние ресурсы позволят
компенсировать «провалы» национального рынка применительно к
России выглядит неубедительно. Опыта «сетевой» мобилизации ресурсов нет, а способность ее осуществить в текущей геополитической
ситуации несколько сомнительна.
15

«Ангелы» (также «бизнес-ангелы») — независимые инвесторы, вкладывающие
средства в компании, находящиеся на стадии идеи.
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Неопределенность инвестиционного измерения, с одной стороны,
повышает риски развития НТИ и достижения ею заявленных целей и
задач, а, с другой, автоматически усиливает роль поддержки со стороны
бюджета и институтов развития, что возвращает НТИ к существующим
проблемам российской инновационной политики.
Отсутствие четких приоритетов, сетевой характер Инициативы и
прорывной характер рассматриваемых рынков и технологий в совокупности порождают и другой серьезный вызов управлению. В ситуации
«слабой» национальной инновационной системы, особенно ее элементов, связанных с наиболее передовыми технологиями и рынками, самоорганизация сообществ инноваторов и выстраивание ими мощных
«социальных» сетей и экосистем без проактивной и «умной» государственной политики является основополагающей проблемой.
Опыт американской DARPA, как и, во многом, рынка IT (где эту
роль играли крупные отраслевые компании, мощные коллективные
игроки из числа венчурного капитала и пр.) показывает, что для выстраивания подобных сетей требуются сильные, компетентные и «включенные» в процесс «менеджеры»16. При всех достоинствах самоорганизации, именно подобные лица и коллективные субъекты позволяют
фокусировать развитие в желательном направлении (с учетом вариативности «прорывного» инновационного развития), обеспечивают
снижение трансакционных издержек субъектов и их рисков, связанных с
нехваткой доверия, а также оптимизируют потоки информации, уменьшая ее асимметрии. Иными словами, они выступают в триединой роли
«менеджера» сети, частично системного заказчика на ее развитие, а
также «мостов» сети (англ. «bridges»), т.е. заполняют структурные
пробелы между отдельными точками и кластерами сети, в т.ч. между
различными «большими», прямо не связанными друг с другом сетями и
зонами инноваций («boundary-spanners»).
Функции «мостов» должны выполнять работники проектного офиса РВК, руководители групп, форсайт-флоты, Проектный офис и АСИ,
но такая схема кажется сложной для реализации. К тому же эффективность процесса оказывается под вопросом в связи с избытком направлений, необходимостью накопления организационного капитала и
квалифицированных кадров с сильными «сетевыми» компетенциями.
16

См., например: Fuchs E.R.H. Rethinking the Role of the State in Technology Development: DARPA and the Case for Embedded Network Governance // Research Policy.
2010. Vol. 39. Pp. 1133—1147.
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При этом в российских реалиях ситуация требует постоянного воспроизводства капитала доверия и поддержки первых лиц государства,
что предполагает значимые результаты в кратко-среднесрочной перспективе.
Приведенные выше соображения не означают, что НТИ — пустая
трата сил, процесс, полностью обреченный на провал или, что хуже,
ухудшение состояния научно-технологического и инновационного сектора РФ из-за потерянных средств, времени и т.п. Повторимся, что, как
минимум, как эксперимент и пример альтернативного мышления, это
важный этап развития и реструктуризации российской инновационной
политики.
Многие проблемы могут быть исправлены в рамках эволюции НТИ,
вовлечения в нее экономических субъектов и научно-технологических
организаций. Это предполагает рост прагматизма и консолидации научно-технологического, инновационного и промышленного сообщества в
обсуждении состояния и перспектив Инициативы, а также поиск более
приемлемых путей интеграции НТИ в существующую структуру государственной политики.

131

СТРАНЫ МИРА
Виктория Журавлева

Кандидат политических наук,
старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

США: ПРЕЗИДЕНТСКАЯ КАМПАНИЯ—2016 
Президентская кампания 2016 года стала беспрецедентным событием в новейшей истории страны: политический истеблишмент
неожиданно столкнулся с реальным вызовом со стороны непрофессионального аутсайдера, который на волне общественного протеста победил демократического кандидата даже в традиционно
синих штатах, еще больше расколов страну на либералов и консерваторов и открыв новый этап системного противостояния элиты
и общества.
Ключевые слова: республиканский аутсайдер, Дональд Трамп, антиистэблишмент, кризис политических партий, трансформация системы, радикализация партий, общественный протест

2016 год в США прошел под знаком полномасштабной выборной кампании: как обычно раз в восемь лет выборы проходили в Конгресс, и в
Белый дом, и на всех уровнях власти в штатах, муниципалитетах и городах. Весь год страна жила, наблюдая за предвыборными баталиями на
различных уровнях, чтобы 8 ноября принять участие в очередном обновлении политических элит. Традиционно, в год, когда выборный цикл
исполнительной власти совпадает с более частыми выборами законодательной власти, именно на президентской кампании сосредоточено все
внимание не только внешнего мира, но и самих американцев. Особенно
президентская кампания доминирует во всех сферах жизни общества и
власти, когда подходит к концу второй срок действующего президента,
и в Белом доме должна произойти реальная смена власти. В этом году
президентская кампания стала беспрецедентным событием в новейшей


Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Отделения глобальных проблем и международных отношений Российской академии наук
«Дисбалансы современного миропорядка и Россия». Проект «Дисбалансы в мировой
политике и международной безопасности».
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истории страны: политический истеблишмент неожиданно столкнулся
с реальным вызовом со стороны непрофессионального аутсайдера, который поставил под сомнение его способность продолжать управление
страной, при этом выступая под флагом одной из доминирующих партий.
Ставки в этом году были высоки. Америка находится на перепутье,
битва за ее будущее только начинается. Уходит первый президент
афроамериканец, яркий харизматичный политик, который открыл новую страницу в расовой истории США, заложил новое направление социально-экономического развития страны, фактически совершив революцию в сфере здравоохранения, самый популярный и одновременно
самый непопулярный за последние 30 лет. Но именно в период правления Барака Обамы был предельно обнажен политический, расовый и
социальный раскол страны. Его наследие еще долго будут обсуждать
журналисты, эксперты, ученые: он явно займет своё место в списке исторических фигур США рядом с Франклином Рузвельтом и Рональдом
Рейганом, начав очередной этап трансформации американской социально-политической системы.
Наследие Обамы стало фокусом и определяющим элементом всей
президентской гонки: республиканцы в надежде вернуть Белый дом
построили свою кампанию на идее полного уничтожения этого наследия
и возврата страны на «верный путь», с которого она сошла под руководством демократического президента; демократы, наоборот, призывали
укрепить наследие своего президента и в полной мере реализовать все
его амбициозные планы, которые пали жертвой бойкота республиканцев
в Конгрессе, продолжавшегося последние 6 лет.
Кампания начиналась вполне традиционно для последних десятилетий как битва двух непримиримых лагерей, за судьбу страны, сценарии
которой принципиально отличались друг от друга: назад к консервативному процветанию или вперед на пути реализации нового социального
контракта, предложенного Обамой. Республиканцы предлагали отменить Обамакейр, ужесточить иммиграционное законодательство, запретить аборты и однополые браки, отменить финансовую реформу Додда—Фрэнка, снизить налоговое бремя на бизнес, уменьшить социальные
расходы и предоставить рынку и бизнесу самостоятельно урегулировать
вопрос с созданием новых рабочих мест.
Демократы выступали за продолжение реформы здравоохранения в
заданном Обамой направлении, реформирование миграционного законодательства с учетом интересов в т.ч. и нелегальных мигрантов,
повышение минимальной заработной платы, обеспечение равной оплаты
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труда мужчинам и женщинам, создание новых рабочих мест при строительстве инфраструктуры XXI века за счет расширения программы профессиональной переквалификации и финансирования образования и
науки, реализации реформы Додда—Фрэнка и борьбы с налоговыми
лазейками для крупных корпораций.
Однако этим вся традиционность кампании исчерпывается. Все остальное, что происходило на предвыборной сцене не укладывается в
привычные схемы.

МНОГООБРАЗИЕ БЕЗ РАЗНООБРАЗИЯ
Предвыборное поле начало формироваться за полтора года до выборов.
К июню 2015 г. все основные участники будущей гонки заявили о своих
намерениях. На этом этапе Республиканская партия, вошедшая в очередную полосу идейной трансформации, представила 16 кандидатов —
рекордное число за последние 100 лет (в 1916 г. от партии в первичных
выборах участвовали 9 кандидатов).
Предвыборное поле Республиканской партии выглядело многоликим
и размытым. Условно кандидатов можно было поделить на две группы:
тех, за кем стоял партийный истеблишмент и тех, кто ориентировался в
своей кампании на правых консерваторов, которые, в свою очередь,
состояли из сторонников движения «Партия Чаепития», социалконсерваторов и либертарианцев.
Партийный истеблишмент на старте избирательной кампании поддерживал трех кандидатов: бывшего губернатора штата Флорида Джеба
Буша, губернатора штата Висконсин Скотта Уолкера и молодого сенатора от штата Флорида Марко Рубио. Фаворит в этой группе менялся на
протяжении всего первого этапа кампании.
Значительное внимание избирателей с самого начала гонки привлекал Т. Круз. Его жесткая правоконсервативная безапелляционная
позиция пользовалась большой популярностью среди сторонников
движения «Чайная партия», которое быстро назвало его своим кандидатом. Было очевидно, что в случае, если ему удастся привлечь в свой
лагерь менее радикальных социал-консерваторов он сможет представлять серьезную угрозу кандидату, которого поддержит партийная
элита. Эпатажным имиджем и жесткой риторикой выделялся и бизнесмен Дональд Трамп.
Демократическая команда была куда более компактной и с первых
же дней в ней был явный фаворит — бывший госсекретарь Хила-
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ри Клинтон, которая на протяжении первых нескольких месяцев оставалась единственным кандидатом. Со временем конкуренцию ей смог
составить сенатор от штата Вермонт Бернард Сандерс.
Все демократические кандидаты работали в основном на завоевание
группы электората, т.н. «коалиции Обамы», состоящей из женщин, расовых и сексуальных меньшинств и молодежи, выступавшей с традиционными для либерального крыла партии лозунгами. Демографический
сдвиг, который наметился в американском обществе в последние годы,
сделал избирательную платформу Демократической партии одной из
самых либеральных за последние десятилетия.
В итоге с самого начала избирательной гонки, несмотря на многочисленность кандидатов от обеих партий, они, как и в предыдущие
15 лет, были представлены только два противоположных спектра политических настроений общества: леволиберальный и правоконсервативный. Таким образом, значительная часть общества была поставлена
перед сложным выбором между двумя крайностями. Причем, по мере
обострения борьбы, разрыв между двумя полюсами увеличивался.

УСПЕХ АУТСАЙДЕРОВ
Рост идеологической поляризации в коридорах власти привел к блокированию законодательного и исполнительного процессов и к растущему
недовольству граждан федеральным правительством. К началу избирательной кампании 2016 г. федеральное правительство пришло с низким
рейтингом популярности: только 38% граждан были удовлетворены тем,
как функционирует федеральная система власти1. Более того, согласно
опросу, проведенному «Вашингтон Пост», свыше 70% граждан чувствовали себя исключенными из политического процесса в результате
культурно-идеологических трансформаций, которые происходили в
стране, и не считали, что власть отражает их ценности и интересы2.
1

Newport Frank. Presidential Candidates and the Challenge of Fixing the Government //
Gallup Poll. June. 02. 2016. [Электронный ресурс] (http://www.gallup.com/opinion/polling-matters/192095/presidential-candidates-challengefixiningovernment.aspx?g_source=Frank%20Newport.%20Presidential%20Candidates%20and%20the%20Ch
a&g_medium=search&g_campaign=tiles).
2
Balz D., Guskin E. In Every State, Pessimism about Trump, Clinton and the Impact of the
Election // Washington Post. September. 17. 2016. [Электронный ресурс] // (https://www.washingtonpost.com/politics/in-every-state-pessimism-about-trump-clinton-and-the-impactof-the-election/2016/09/06/ecff15d0-739a-11e6b78619d0cb1ed06c_story.html).
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Такие настроения не могли не отразиться на президентской кампании, основной чертой которой в итоге стал беспрецедентный успех
внесистемных кандидатов. Вся кампания проходила под знаком неожиданной популярности непрофессиональных политиков или политических аутсайдеров. Можно сказать, что основным лозунгом президентской кампании 2016 г. стал «Долой мэйнстрим!». Волна общественного
недовольства ударила по обеим партиям, подняв на вершину популярности колоритные и неожиданные фигуры: Бен Карсон, Дональд Трамп
и Берни Сандерс.
Сандерс последовательно выступал с леволиберальными инициативами и именно на леволиберальное крыло Демократической партии
была нацелена его кампания. Его фокусной группой среди электората
стала «коалиция Обамы», однако наибольший отклик его леволиберальные идеи нашли среди молодых, образованных, белых американцев.
Идейно его программа была близка к европейскому социализму: повышение минимальной заработной платы, равные права меньшинств,
система всеобщего здравоохранения, бесплатное высшее образование.
Он выступал против подписания Транстихоокеанского партнерства (как
и в 1992 г. голосовал против подписания НАФТА).
Вопреки ожиданиям, он оказался довольно сильным соперником
Х. Клинтон. В ходе праймериз Сандерс победил почти в половине штатов, в числе которых был и самый символичный для демократов штат
Нью-Гемпшир. Фокусом его кампании стало освобождение американского политического процесса от власти финансовых магнатов. Вся его
компания финансировалась практически исключительно из индивидуальных пожертвований избирателей, без участия суперкомитетов политической активности. При этом Сандерс собрал 228 млн. долларов3.
Стремление общества к переменам, решимость левых либералов побороться за свои убеждения и за наследие Обамы сохраняли напряжение в
демократической гонке до самого Конвента. Однако демократическому
партийному истеблишменту удалось обеспечить победу своему кандидату. К Конвенту Сандерс набрал на 3 тыс. голосов избирателей меньше,
чем Х. Клинтон, получив 1865 выборщиков, что почти на тысячу
меньше, чем у Клинтон (2842), которая и была номинирована от партии4.
В стане республиканцев аутсайдеров оказалось трое, и среди них
тоже была женщина (К. Фиорина — первая женщина кандидат от Республиканской партии). Удивил Б. Карсон, детский нейрохирург, врач
3
4

http://www.fec.gov/disclosurep/pnational.do.
http://www.thegreenpapers.com/P16/D.
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мировой величины, вся жизнь которого как будто олицетворяла основные постулаты американской мечты: афроамериканец из малообеспеченной семьи, добившийся огромного успеха в «белой» профессии,
исключительно благодаря своему таланту и упорному труду, он особенно выделялся среди своих однопартийцев. Человек абсолютно далекий
от политики, Карсон на протяжении всей кампании проявлял полную
некомпетентность в сфере управления государством и незнание законов
мира политики. Но чем больше он показывал себя простым гражданином далеким от политики, тем больше росла его популярность, которая
вывела его в лидеры первого этапа республиканской гонки. Однако первоначальный успех быстро сошел на нет, когда начались праймериз.
Третий аутсайдер неожиданно оказался более конкурентоспособным,
чем его соперники. Миллиардер и шоумен Дональд Трамп официально
пополнил ряды республиканских претендентов на президентский пост
16 июня 2015 года. За месяц он обошел по популярности всех своих
конкурентов, потеснив даже тогдашнего лидера Дж. Буша.
Все последующее время лицо Д. Трампа не сходило с первых полос
газет и с экранов телевизоров. Каждый день начинался с пересказа очередного шокирующего заявления неугомонного шоумена. Он не стеснялся в выражениях, ураганом проносился по всем наболевшим темам из
жизни простого американца, оставив политкорректность своим конкурентам-политикам. Его жертвой мог стать любой: иммигранты, ветеран
войны сенатор Джон Маккейн, родители погибшего американского солдата-мусульманина, президент Б. Обама, республиканский истеблишмент.
Вскоре вся избирательная кампания превратилась в шоу Трампа.
Именно он задавал тон, он создавал и контролировал информационное
поле кампании. СМИ, с первых дней активно поддерживавшие его шоу,
в то же время уверяли американцев, что Трампу не удастся стать номинантом своей партии и уж тем более ему никогда не быть президентом
США. Действительно, те же опросы, которые привели Трампа на вершину республиканского списка, свидетельствовали, что абсолютное
большинство избирателей никогда не проголосуют за его кандидатуру.
Однако еще до исхода праймериз стало очевидно, что именно Трамп
набрал необходимое число делегатов, чтобы стать номинантом от партии. Масштабные победы в ключевых штатах неожиданно превратили
его в лидера гонки и заставили соперников снять свои кандидатуры.
Проиграв 3 мая в Индиане, Т. Круз, до тех пор остававшийся наиболее
сильным конкурентом Д. Трампа, очевидно, стараясь сохранить свое
политической будущее, заявил о прекращении своей выборной кампании.
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Победы Д. Трампа показали, что гнев республиканского электората
не имел религиозной, возрастной, социальной и этнической окраски.
Это не был гнев религиозных правых консерваторов, который привел
сторонников движения «Чайная партия», таких как Т. Круз, в Конгресс в
2010—2012 годах. Это было недовольство республиканского электората
не только против федерального правительства, но и против своей партии
и ее руководства, которое не оправдало надежд, предало идеалы, которое
наряду с Обамой причастно к тому, что «Америка сбилась со своего пути».

ВСЕ ЕЩЕ НЕЖДАННАЯ ПОБЕДА
После номинации обоих кандидатов от партии избирательная кампания
вышла на завершающий этап. Парадоксальным образом лицом к лицу на
национальном уровне столкнулись борец с истеблишментом и ярчайший
представитель этого истеблишмента. Шансы на победу были равны, однако в поражение истеблишмента мало кто верил, особенно в условиях
агрессивной антитрамповской кампании, объявленной политической
элитой обеих партий и поддержанной основными средствами массой
информации.
Образ агрессивного вандала, попирающего идеалы демократии,
традиции, устои морали и нравственности, рисующего мрачные и депрессивные картины современной Америки, созданный демократической командой и эмоционально озвученный Х. Клинтон в ее победной
речи на Конвенте демократической партии, был подхвачен СМИ и
неустанно транслировался электорату в течение всего завершающего
периода кампании.
При этом оба кандидата били рекорды по непопулярности среди
электората: более 50% у Х. Клинтон и более 60% у Д. Трампа5. Американцы не хотели видеть в качестве президента ни одного из них. На вершине
соцопросов разрыв между ними редко превышал 3—5% как на общенациональном уровне, так и на уровне колеблющихся штатов, которые
должны были решить исход гонки. В октябре, после того как прошли последние дебаты, стало очевидно, что в этой равной борьбе победу одержит тот, кто завоюет наибольшее число крупных колеблющихся штатов
— Калифорнию, Нью-Йорк, Техас, Флориду, Пенсильванию и Огайо,
получив таким образом численный перевес в коллегии выборщиков.
5

Blake А. Two-thirds of Americans Don’t Like Donald Trump. That’s Still Stunning. //
[Электронный ресурс] (https://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2016/03/08/arecord-number-of-americans-dont-like-donald-trump-and-thats-very-important-to-remember/).

138

Учитывая, что Техас традиционно голосует за республиканцев, а
Нью-Йорк — за демократов, решение было всего за 4 штатами: Калифорния, Флорида, Огайо и Пенсильвания. Ни в одном из них на протяжении большей части гонки не было безусловного лидера.
Шансы Трампа на победу все время были так велики, что это заставило истеблишмент обеих партий всерьез обеспокоиться. Очевидно, что
победа аутсайдера никак не входила в планы ни республиканцев, ни
демократов. Давление на электорат было максимально усилено через
СМИ. Практически все официальные средства массовой информации
уже в октябре представляли Трампа проигравшим. Неопределившемуся
электорату посылали очень четкий сигнал: не стоит терять свой голос и
поддерживать того, у кого все равно нет шансов победить.
После очередного скандала представители республиканского истеблишмента один за другим начали заявлять об отказе в поддержке
недостойному кандидату. Однако такое поведение истеблишмента
только укрепляло позиции Трампа среди недовольного электората. Это
доказывало, насколько далек их кандидат от действующей элиты и подтверждало его статус аутсайдера.
День выборов команда демократического кандидата начинала, как
триумфатор, но закончила поражением. После нескольких победных
штатов Х. Клинтон, начался отсчет побед Трампа. Вопреки ожиданиям
и предвзятым трактовкам соцопросов Трамп победил не только в традиционно республиканских штатах и колеблющихся Флориде, Огайо,
Айове, но и в северных традиционно демократических штатах —
Пенсильвании, Мичигане, Висконсине. Фактически он забрал у
Х. Клинтон большинство из тех штатов, в которых в ходе демократических праймериз победил Б. Сандерс. Именно протестный электорат
сенатора-социалиста, не смирившийся с поражением своего кандидата,
обеспечил победу другому аутсайдеру. Неожиданно для тех, кто не хотел
или боялся надвигающегося политического шторма, Трамп совершил
революцию, перекрасив страну в республиканский красный цвет.

РЕВОЛЮЦИЯ ТРАМПА
В Белый дом кандидата аутсайдера привела протестная волна. По сути,
Д. Трамп — это олицетворение базовых характеристик современного
американского общества: протест против неэффективности политической власти, контролируемой большим бизнесом, против социального и
экономического неравенства, социальной несправедливости. Недоволь-
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ство неэффективностью федерального правительства уже привели в
Белый дом в 2008 г. первого афроамериканца. Однако большие надежды
на перемены не оправдались, более того, его президентство обострило
социально-психологический кризис, в котором находится белый малоимущий класс в последние десятилетия, спровоцировав очередную волну расового насилия, а также рост правоконсервативных настроений
среди республиканского электората, недовольного теми социальными
изменениями, которые стремился провести черный президент.
Именно белый малоимущий класс и особенно, так называемые синие
воротнички, стали фокусом избирательной кампании Трампа. Их недовольство социально-экономическими условиями — это отражение неработающего социального контракта, который был сформирован в эпоху
Великой депрессии, обеспечил рост среднего класса и поддерживал его
благосостояние на протяжении десятилетий. Именно эта социальная
группа понесла наибольшие потери, имиджевые и другие, в результате
тех структурных изменений, которые переживает экономика США в
последние десятилетия на волне глобализации. Это именно та группа,
которая последовательно теряла рабочие места и для которой находилось все меньше места на рынке труда, в частности, после кризиса
2008 года.
Несмотря на средние показатели, свидетельствующие о росте и восстановлении экономики после 2008 г., реальные показатели среднего
подушевого дохода говорят о том, что уровень жизни среднего американца не вернулся к докризисным показателям6. И пока федеральная
власть уверяла, что уровень безработицы снизился до 4,9%, белое
малоимущее население наблюдало совсем другую картину, которую и
озвучил Д. Трамп. На протяжении всей кампании он напоминал, что
реальная безработица превышает 30%7. В отличие от Х. Клинтон, Трамп
не боялся выступать перед белыми рабочими, обещая вернуть им рабочие места и восстановить положение в социальной иерархии. «Забытый
рабочий класс» — именно он и составлял аудиторию Трампа в таких
индустриальных штатах, как Огайо, принесших ему победу 8 ноября.
Однако голосов рабочего класса не хватило бы Трампу для победы.
Ему помогла более масштабная волна анти-Обамовского протеста белого населения. Как свидетельствуют данные поствыборных опросов,
6

https://fred.stlouisfed.org/series/MEHOINUSA672N.
Irwin N. The Real Jobless Rate Is 42 Percent? Donald Trump Has a Point, Sort Of. February.10.2016.// [Электронный ресурс] (http://www.nytimes.com/2016/02/11/upshot/thereal-jobless-rate-is-42-percent-donald-trump-has-a-point-sort-of.html?_r=0).
7
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Трамп получил поддержку 58% белого населения против 37% проголосовавших за Х. Клинтон. При этом, белое население составляло на этих
выборах 69%. Трамп победил и среди белых женщин, и среди белых
мужчин: 53% процента белых женщин проголосовали за Трампа (за
Клинтон — 43%), 63% белых мужчин проголосовали за Трампа (за
Клинтон — 31%). Трамп получил 62% голосов белых женщин без высшего образования (против — 34%) и 54% голосов белых образованных
мужчин (против — 39%). Хилари выиграла только одну группу белого
населения — белые образованные женщины: 51% (против — 45%)8.
Почему именно Трамп стал бенефициарием протестных настроений
американского общества? Ответ в его внесистемности. Победа Трампа
— это проявление кризиса обеих партий, которые не успели ответить на
эти настроения в обществе. Традиционно такие внесистемные игроки
появляются на политической сцене в США именно тогда, когда ни одна
из партий не успевает отреагировать на изменения в обществе (социальные, этнические, экономические, идейные). Функция таких игроков, с
точки зрения развития партийной системы, — реформировать повестку
партий, сделать их более адекватными изменившейся реальности.
В последние годы обе партии погрязли в ценностном противостоянии, которое радикализирует их повестку и уводит все дальше друг от
друга и от общества. Республиканская партия переживает внутренний
идейный раскол, который привел к тому, что период ее доминирования
в Конгрессе отмечен лишь обострившейся конфликтностью и максимальной неэффективностью правительства. Партия разрывается между
правоконсервативными ценностями, обеспечившими ей победу в
2010 г., и необходимостью привлечь новый электорат — латиноамериканцев и афроамериканцев, все больше теряя связь с реальностью.
В Демократической партии свой раскол: между традиционным финансовым истеблишментом, который борется, прежде всего, за сохранение своих позиций, и леволиберальным крылом партии, которое все
настойчивее продвигает лозунг социальной справедливости в повестку
партии. В борьбе за доминирование в партии истеблишмент выдвинул
самую худшую кандидатуру для победы в кампании, основным лозунгом которой стало «нет — истеблишменту, да — переменам».
Х. Клинтон — олицетворение того истеблишмента, борьбу с которым
объявил Д. Трамп, и деятельность которого так раздражает американское общество. Она не просто политик, она — человек существующей
8

Ibid.
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системы, представитель господствующего и процветающего класса,
умело использующий сложившуюся систему связей между политическим истеблишментом и финансовой элитой для своего продвижения
по политической лестнице и накопления собственного капитала. Ее
чрезмерная политическая гибкость, непрофессиональность, финансовая зависимость вызывали активную негативную реакцию. Бесконечные
скандалы, которые преследовали ее в течение всей кампании, не способствовали улучшению ее имиджа. Возможно, если бы Демократическую
партию представлял менее одиозный кандидат, Трампу не удалось бы
пройти в Белый дом.
Трамп умело использовал этот разлом в обеих партиях. Причем, в
отличие от традиционных независимых кандидатов, которым ни разу за
всю историю США не удалось прорваться через двухпартийную систему
выборов, Трамп совместил свой внесистемный статус с вывеской одной
из доминирующих партий, что и позволило ему преодолеть чисто технический барьер мажоритарности избирательной системы.
Неоднозначность фигуры Х. Клинтон помогла не только Д. Трампу,
но и его коллегам по партии: республиканцы по итогам выборов получили большинство и в Палате представителей, и в Сенате. Демократическая партия, став заложником неудачного выбора кандидата, потерпела
сокрушительное поражение. Чтобы вернуть контроль над Сенатом, демократам надо было получить всего 5 мест из 34, которые переизбирались в этом цикле. Они смогли одержать победу всего в двух штатах:
Нью-Гемпшире и Иллинойсе.
При этом, большинство из мест, за которые шла борьба в Сенате,
были у республиканцев, которые пришли с консервативной волной в
2010 г., и они их сохранили. Более того, по итогам выборов правые консерваторы укрепили свои позиции и в Палате представителей, подтвердив, что движение «Чайная партия» все еще достаточно сильно.
Фактически впервые со времен избрания президентом Герберта Гувера в 1928 г. Республиканская партия одержала полномасштабную
победу на федеральных выборах, получив безраздельный контроль над
федеральной властью. Это произошло именно тогда, когда в Верховном
Суде США открылась вакансия, от назначения на которую зависит в
какую сторону (консервативную или либеральную) качнется третья
ветвь власти. И теперь это в руках республиканцев, среди которых доминируют правые консерваторы.
Если бы на месте Д. Трампа был любой другой республиканец,
можно было бы с уверенностью говорить о новой консервативной рево-
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люции, о которой республиканская партия мечтает со времен Р. Рейгана.
Но Трамп — не Рейган, и насколько он будет играть на республиканском поле, все еще большой вопрос.
Однако такое республиканское доминирование с правоконсервативным уклоном в федеральной власти на фоне леволиберальных протестных движений, охвативших США после победы Трампа, с очевидностью
демонстрируют, что раскол американского общества достиг небывалых
масштабов. В основе этого раскола опять же партийная система США.
Традиционно водораздел между Демократической и Республиканской
партиями проходил по экономическим вопросам. Экономическая повестка обеих партий была их отличительной чертой. Однако постепенно
экономические различия стали нивелироваться и, чтобы подчеркнуть
свою особую идентичность, партии предложили обществу социальноценностную повестку. В результате за последние 50 лет американская
партийная система сменила организационный фокус с экономических
вопросов на социально-ценностные. Этот фокус привел к расколу американского общества и власти на два враждующих лагеря и с каждыми
новыми выборами он становится все более очевидным, приводя наиболее крайних идейных политиков и в Белый дом, и в Конгресс.
В 2016 г. раскол привел к тому, что исход выборов в итоге решили
10% населения. Кандидаты шли с минимальным отрывом друг от друга
все последние месяцы. Но им обоим не хватало 5—10%, чтобы получить
абсолютное большинство избирателей и оторваться от соперника. Итог
этой тесной гонки реализовался в редкой, с исторической точки зрения,
ситуации на финише: официально объявленный победитель получил на
1,2% меньше голосов избирателей (46,7% против 47,9%)9.
Фактически ни один кандидат не получил большинства голосов:
электорат разделился четко по партийной линии. Даже такие неоднозначные кандидаты, как Д. Трамп и Х. Клинтон, не заставили зарегистрированных сторонников обеих партии отказаться от поддержки именно
своей партии: 89% зарегистрированных республиканцев проголосовали
за Трампа, 91% белых республиканцев проголосовали за Трампа. 84%
зарегистрированных сторонников Демократической партии проголосовали за Клинтон10. Эти цифры меньше того, что традиционно получают
кандидаты от сторонников своей партии, однако революционного смещения электората за рамки партийного деления не произошло.
9

http://www.presidency.ucsb.edu/showelection.php?year=2016.
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Нынешний раскол общества в США — ценностный. Голосуя за кандидата, избиратель голосует за образ жизни, за идеалы, за сохранение
всего того, что разделяет одну половину от другой. Отсюда такая острая
реакция электората Клинтон на ее поражение. Потерпевшая поражение либеральная часть общества громко заявляет о своем нежелании
возвращаться в «консервативный проект». Для них Трамп — олицетворение того, против чего они выступают, что отличает их мир от
существующего по ту сторону раскола. Фактически Трампа выбрала
другая половина общества, оставив их в ярости и страхе от того, что им
придется жить в стране, не разделяющей их ценности.
Это серьезный вызов для президентства Д. Трампа, который объявил,
что будет представлять интересы всех американцев. Совершенно
очевидно, что Трамп — это не просто проходящая фигура, случайно
попавшая в политическую машину. Победа Трампа — это симптом,
который указывает на серьезные кризисные явления в американской
системе, которая находится на очередном переломном трансформационном этапе. Трамп — это сигнал о том, что власть слишком отдалилась от
общества. Растущее экономическое и социальное неравенство, бюрократизация властных институтов, олигархизация элит — все это создает в
обществе ощущение, что социально-политический контракт, на котором
строились американское общество и государство, нарушен.
Своим выбором и продолжающимся протестом общество заявляет,
что оно является неотъемлемой частью политического процесса, роль
которого не исчерпывается периодическим посещением избирательных
участков, и его мнение придется учитывать будущему президенту, которого это проснувшееся общество и привело в Белый дом.
При этом то, с каким остервенением истеблишмент пытался не пустить Трампа в Белый дом, объединившись вокруг не менее неоднозначной, но своей, фигуры Х. Клинтон, то, как демократический истеблишмент блокировал продвижение своего аутсайдера Сандерса на этапе
праймериз, говорит о том, что элита свои позиции сдавать не намерена.
США только входят в новый период жесткого противостояния общества
и элиты.
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КНР: НАПРЯЖЕНИЕ НАРАСТАЕТ
В статье рассмотрены наиболее значимые события 2016 г. в
политической и экономической сферах Китая. Отмечается общее нарастание напряжения во внутренней и внешней политике
КНР в связи с приближением 19 съезда КПК в 2017 г., в т.ч. усиление административно-бюрократической борьбы, увеличение
количества протестных акций в сфере трудовых отношений. В
экономике КНР отмечается усиление разнонаправленных, как
положительных, так и негативных, тенденций, которые, вместе с
тем, не являются свидетельством ее кризиса.
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Во внутриполитической сфере Китая в 2016 г. отмечался рост напряже-

ния и обострение административно-бюрократической борьбы в связи с
приближением 19 съезда КПК, на котором предполагается переизбрать
Си Цзиньпина на должность Председателя КНР на второй срок и представить официальных преемников Си Цзиньпина и Ли Кэцяна. Исходя
из этого, к основным внутриполитическим тенденциям, которые наблюдались в 2016 г., можно отнести следующие.
Продолжение антикоррупционной кампании, которая используется в
т.ч. для укрепления личной власти Си Цзиньпина и продвижения им
своих сторонников. Среди последних знаковых фигур, которые «пали» в
результате антикоррупционных чисток — генерал НОАК, заместитель
начальника штаба Центрального военного совета Ван Цзяньпин, который считался соратником Чжоу Юнкана, бывшего министра общественной безопасности КНР, приговоренного к пожизненному заключению1.
В июле 2016 г. был арестован отставной генерал НОАК Тянь Сюсы,
1

https://ria.ru/world/20160826/1475325452.html

145

бывший политкомиссар ВВС НОАК, член ЦК КПК. В августе к пожизненному заключению был приговорен генерал Го Босюн, бывший заместитель председателя Центральной военной комиссии Китая. Начато
расследование в отношении отдельных сотрудников канцелярии ЦК
КПК. Бывшего главу канцелярии Лин Цзихуа в июле 2016 г. приговорили к пожизненному заключению. Лина включили в состав «новой банды
четырех» в составе: Чжоу Юнкана, Бо Силая и Сюй Цайхоу (по аналогии с «бандой четырех» после ухода из жизни Мао).
Административная борьба в высших эшелонах власти. В 2016 г.
продолжались перестановки в рамках т.н. кампании «в одном ряду с
Си», которая предполагает продвижение «инновационных и открытых
к переменам» чиновников, взгляды которых схожи с позицией самого
Си Цзиньпина. Главным образом эти перестановки затронули региональный уровень управления в КНР.
Например, секретарь КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района
Чжан Чуньсянь заменен на секретаря КПК Тибетского автономного района Чэнь Цюаньго. Место последнего занял его заместитель Ву Инцзе.
Место секретаря КПК провинции Хунань Сю Шоушэня также занял его
заместитель Ду Цзяхао, должность которого, в свою очередь, получил
заместитель министра промышленности провинции Сюй Дачжэ. Губернатор провинции Юньнань Чэн Хао занял место провинциального
секретаря КПК Ли Цзихэня.
Обострение обстановки на уровне высшего законодательного органа власти. В сентябре 2016 г. первый в истории КНР кризис затронул
китайский парламент — 45 депутатов от провинции Ляонин были уличены в даче взяток за получение своих депутатских постов. Событие
оказалось резонансным. Многие депутаты ожидают новых чисток. Критики антикоррупционной политики Си усматривают в происходящем
угрозу парализации работы законодательной власти.
Обострение социальных противоречий и рост социально-политических протестов в низах китайского общества. В сентябре 2016 г. на
юге провинции Гуандун прошли массовые выступления крестьян против
незаконного, по их мнению, изъятия сельскохозяйственных земель. В
целом по стране был отмечен рост количества забастовок против неприемлемых условий труда: в 2015 г. их насчитывалось около 2,8 тыс., т.е.
8 забастовок в день (в два раза больше, чем в 2014 г.), в первой половине
2016 г. их количество выросло еще на 20%2. Проводимые в стране ре2

https://www.ft.com/content/56afb47c-23fd-3bcd-a19f-bddab6a27883
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формы не способствуют росту социальной стабильности — в стране устойчиво растет количество протестов и выступлений против незаконных
увольнений с ликвидируемых в рамках реформы госпредприятий и корпораций (в основном в металлургической и угольной отраслях).

ЭКОНОМИКА
В китайской экономике в 2016 г. острых кризисных ситуаций не наблюдалось. Вместе с тем, можно отметить разнонаправленные тенденции. К
положительным факторам относятся, например, темпы прироста объема
продаж потребительских товаров. К негативным — снижение темпов
прироста ВВП, снижение общего объема внешнеторгового оборота и др.
(таблица 1).
Таблица 1
Основные социально-экономические показатели КНР
в I—III кварталах 2016 года
ВВП
Экспорт
Импорт
Объем розничных продаж потребительских товаров

I кв.

II кв.

III кв.

+ 6,7%
– 4,2%
– 8,2%

+ 6,7%
– 2,1%
– 4,7%

+ 6,7%
– 1,6%
– 2,3%

+ 10,3%

+ 10,3%

+ 10,4%

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

Достаточно серьезную обеспокоенность вызывала в 2016 г. финансовая сфера Китая. Постепенно обостряется проблема объема совокупного
государственного долга. Первоначально опасения стали высказываться в
западных СМИ, но до последнего времени китайские власти не придавали этому значения, полагаясь на большой (3,2 трлн. долл.) объем золотовалютных резервов и существующие возможности выпуска новых
ценных бумаг для выплат по процентам.
По разным оценкам, объем совокупного долга Китая достигает от
200% до 300% ВВП. Однако в его составе наиболее проблемной частью
является корпоративный долг, размер которого на конец 2015 г. составил около 160% ВВП. В Китае начинают опасаться, что увеличение совокупного долга может привести к замедлению экономического роста и
торможению модернизации экономики из-за ограничения притока кредитных средств (сокращение инвестиционных программ, в т.ч. НИОКР).

147

Так, по оценкам китайских специалистов, корпоративный долг к 2020 г.
может составить около 200% ВВП.
Дополнительная сложность заключается в том, что более половины
кредитов было выдано государственным корпорациям. При этом, отдача
государственных корпораций на инвестиции меньше соответствующих
показателей частных компаний (по оценкам китайских специалистов,
примерно на одну треть). Возникает опасение, что государственные
компании не смогут выплачивать проценты по кредитам.
Определенные опасения вызывает и резкий рост объема выпускаемых корпоративных ценных бумаг. Среди аналитиков распространена
точка зрения, согласно которой есть вероятность, что почти все средства, полученные корпорациями по ценным бумагам, идут не на финансирование инновационных проектов, а на выплату задолженности по ранее
полученным кредитам. Главные сферы накопленного объема кредитов
— недвижимость, строительство, добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии.
Вместе с тем, статистически не просматривается резкого роста невозвратов и массовых корпоративных дефолтов (начиная с 2014 г.,
зафиксирован один случай). Практически все кредиты получены в юанях и от четверки крупнейших государственных банков, что является
определенной страховкой от массовых банкротств.
По мнению китайских экономистов, снижение отдельных экономических показателей не является свидетельством кризиса. Они продвигают
тезис о выходе Китая на новый уровень экономического развития, который отличается большей диверсификацией производств и более высоким
технологическим уровнем создания добавленной стоимости. Поэтому
оценивать темпы экономического развития Китая по одному критерию
— ВВП — не совсем правильно. Отдельные отрасли в рамках китайской
экономики могут развиваться и показывать положительную динамику
даже в условиях сокращения темпов прироста ВВП.
В 2016 г. продолжалась дискуссия о реформе государственных компаний. Правительство Китая определило основной механизм решения
проблемы убыточных (избыточных) корпораций — это слияния и поглощения предприятий, работающих в одной отрасли.
Например, в течение 2016 г. Комитет по контролю и управлению
государственным имуществом КНР участвовал в процедурах:
— поглощения China International Travel Service Group Corporation
компанией China National Travel Service (HK) Group Corporation (объем
объединенных активов составил около 18 млрд. долл.);
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— слияния китайских горнодобывающих и металлургических компаний China Metallurgical Group и China Minmetals Corp;
— слияния компаний, работающих в области морских перевозок
China Ocean Shipping Group (COSCO) и China Shipping Group.
Ранее Комитет провел объединение двух производителей подвижного
состава для железных дорог — CNR Corp. и CSR Corp., а также электрогенерирующих компаний China Power Investment Co. и State Nuclear Power
Technology Co. Основной причиной слияния, по сообщениям Комитета,
являются финансовые убытки поглощаемых компаний. Но, с другой стороны, явно присутствует и стремление создать гигантов, которые могли
бы реализовывать крупные международные проекты, и надежды достигнуть большей эффективности благодаря «эффекту масштаба».
В 2016 г. власти Китая делали новые шаги в сфере борьбы с «компаниями-зомби», которые осуществляют свою деятельность на грани рентабельности, не приносят дохода и функционируют за счет финансовой
поддержки государства (субсидии, льготные кредиты и т.д.). В течение
одного-двух лет в ряде городов — Пекине, Шанхае, Тяньцзине и Чунцине
будут созданы специальные суды (трибуналы) по банкротству и ликвидации неэффективных компаний. Следующим этапом станет учреждение таких же судов в 11 провинциальных административных центрах,
включая провинции Хэбэй, Цзилинь, Цзянсу, Чжэцзян, Аньхой, Шаньдун, Хэнань, Хубэй, Хунань, Гуандун и Сычуань. Создание таких судов
рассматривается властью как основной механизм борьбы с «компаниями-зомби», избыточными мощностями и неэффективными корпоративными подразделениями. В настоящее время эти вопросы находятся в ведении судов общей юрисдикции, однако, считается, что им не хватает
компетенции, а процедура принятия решений «бюрократически затянута».
Постепенно обостряющуюся проблему плохих долгов, объем которых в китайских банках достиг наивысшей отметки с 2004 г., решить
пока не удалось. По состоянию на середину 2016 г., объем невозвращенных кредитов превысил 50 млрд. долл. — около 14% от общего объема
выданных кредитов.
Вышла на новый уровень реализация реформ налоговой системы, в
рамках которой власти Китая начинают предоставлять бóльшую финансовую самостоятельность регионам. Особенно актуальной реформа
становится в связи со снижением темпов экономического развития.
Основная ее цель — дать местным властям больше финансовых прав
при предоставлении социальных услуг и выплат. Реформа направлена на
упрощение и большую открытость таких процедур.
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Бюджетам низшего уровня будет предоставлена возможность самим
определять первоочередные расходы на социальное обеспечение в
регионе. Сейчас объем расходов местных бюджетов оценивается примерно в 60% от общегосударственных. Действующая налоговая система,
запущенная в 1994 г., перераспределяет большую часть налоговых
поступлений в пользу центрального бюджета. Вместе с тем, на региональных бюджетах лежит большая ответственность за неисполнение
обязательств.
В 2016 г. центральные власти практически удвоили число «свободных экономических зон» по всей стране по типу Шанхайской зоны
свободной торговли, которая начала функционировать в 2013 году. В
2016 г. право на создание таких ЗСТ получили провинции Гуандун,
Фуцзянь и Тяньцзинь. Шанхайская ЗСТ, в свою очередь, была географически расширена на прилегающие территории.
При этом, в т.ч. и под давлением иностранных инвесторов, Китай
идет на постепенное открытие новых отраслей в формате таких ЗСТ.
Это относится, в частности, к металлургии, производству автомобильных аккумуляторов, кораблестроению. Кроме того, резиденты Шанхайской ЗСТ уже получили право привлекать заемные средства из-за границы для совершения финансовых операций по слиянию или поглощению.
Китай продолжил усиливать свою роль на глобальном рынке капитала.
В сентябре 2016 г. он впервые обошел США на мировом рынке слияний
и поглощений. В течение первых 9 месяцев 2016 г. общий финансовый
объем слияний и поглощений, осуществленных китайскими компаниями, составил 173,9 млрд. долл., увеличившись на 68%. За этот период
закрыта 601 сделка (за аналогичный период 2015 г. — 441 сделка)3.
Крупнейшая сделка первых 9 месяцев 2016 г. — покупка китайской
компанией Chem China швейцарской компании Syngenta за 46,7 млрд.
долларов.
Вместе с тем, растет и противодействие экспансии Китая со стороны
национальных правительств. Например, 42 сделки общим объемом
35 млрд. долл. были отклонены. Среди них: покупка китайской компанией Unisplendour доли в Western Digital на сумму 3,8 млрд. долл., покупка китайской компанией China Resources & Hua Capital доли в американской Fairchild Semiconductor за 2,5 млрд. долларов. Основная причина отказа от сделки — отсутствие одобрения со стороны комитетов по
национальной безопасности.
3

https://www.jpmorgan.com/global/insights/chinas-key-drivers
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Однако, несмотря на противодействие, Китай продолжает удерживать вторую позицию по общему объему прямых иностранных инвестиций. Согласно данным Китайского центра изучения глобализации, в
2015 г. общий объем прямых иностранных инвестиций Китая превзошел
общий объем притока инвестиций в страну и достиг 145,67 млрд. долл.,
т.е. Китай превратился в страну-экспортера капитала4.
Одним из самых главных событий 2016 г. стало включение юаня
1 октября 2016 г. в состав валютной корзины СДР Международного
валютного фонда. Важно отметить, что юань — единственная из валют,
которая включена в корзину СДР, будучи еще не полностью конвертируемой. До сих пор сохранены ограничения на свободное трансграничное передвижение юаня, а также на некоторые операции внутри Китая.
Эксперты МВФ полагают, что потребуется 2—3 года для обеспечения
полной конвертации юаня.

ВНЕШНЯЯ И ОБОРОННАЯ ПОЛИТИКА
Во внешней и оборонной политике в 2016 г. Китай все более сосредоточенно следовал тактике «жесткости и компромисса», своего рода нового
варианта «кнута и пряника».
В отношениях с Японией фаза обострения по фактору территориальных споров во второй половине 2016 г. сменяется возвратом к
политике акцентирования взаимного сотрудничества. В августе 2016 г.
прошла очередная встреча министров иностранных дел Китая, Япония
и Южной Кореи по вопросам региональной безопасности в СВА и
продвижения переговоров по созданию зоны свободной торговли
между тремя странами. В сентябре 2016 г. на Саммите G-20 Си и Абе
говорят о необходимости нормализации отношений. При этом Китай
не отказывается от политики давления на Токио по территориальной
проблеме, продолжая посылать свои военные корабли в воды, которые
Япония считает своими.
Отношения с Южной Кореей в середине 2016 г. резко обострились
из-за решения Сеула разместить на своей территории американскую
систему ПРО ТВД (противоракетная оборона на театре военных действий — англ. THAAD). Несмотря на то, что заявленные американцами и
южнокорейцами цели связаны с защитой от возможной атаки со стороны Северной Кореи, а противоракеты имеют всего лишь 2004

http://dknews.kz/kitaj-zanimaet-vtoroe-mesto-v-mire-po-pryamy-m-inostranny-m-investitsiyam/

151

километровый радиус действия и не захватывают китайскую территорию, Пекин расценил планы размещения ПРО ТВД, прежде всего радар,
который может покрывать часть воздушного пространства Китая, как
нарушение баланса стратегических сил в СВА. Летом Китай предпринял
жесткую дипломатическую атаку против Сеула, отказавшись от многих
контактов в военной сфере и сфере безопасности, сократив экономическое сотрудничество и культурные обмены. Однако на Саммите двадцатки
Сеулу был предложен аналогичный японскому «пряник»: Си Цзиньпин
и Пак Кын Хе договорились о необходимости нормализации отношений.
Сближающими темами являются северокорейская ядерная проблема,
взаимное неприятие Транстихоокеанского партнерства (ТТП), борьба с
терроризмом и некоторые более частные вопросы. Однако, как и в
случае с Токио, Пекин не прекращает демонстрировать жесткость по
беспокоящим его проблемам — в данном случае по проблеме ПРО ТВД.
В подходах к АСЕАН «жесткость», «кнут» проявляются в игнорировании решения Международного суда в Гааге, не признавшего по иску
Филиппин притязаний Пекина на часть островов в Южно-китайском
море, а также в продолжении работ по созданию искусственных островов с целью расширить границы китайской морской зоны, и в наращивании военного присутствия Китая в спорных акваториях Южнокитайского моря. В качестве «пряника» Пекин использует экономические факторы, в т.ч. растущее финансирование наиболее бедных стран
АСЕАН (Камбоджа, Мьянма, Лаос), и политические рычаги, например,
обязательство не заселять спорные острова, оформленные в подписанной на последнем Саммите Китай — АСЕАН Декларации о правилах
поведения в Южно-китайском море.
Политика «жесткости и компромисса» позволила Пекину расколоть
АСЕАН. Бедные страны, рассчитывающие на продолжение китайской
помощи, и страны, не имеющие выхода в Южно-китайское море, не
склонны к нагнетанию ситуации и не готовы поддерживать жесткий
подход к внешней политике Китая со стороны Вьетнама, Малайзии и
Брунея. До недавнего времени к этой группе стран примыкали и Филиппины, но после избрания президентом страны Родриго Дутерте, ее политика находится в состоянии трансформации.
И, тем не менее, наличие спорных проблем увеличивает страхи
АСЕАН по поводу главного стратегического проекта Китая — Экономического пояса Шелкового пути и Морского шелкового пути XXI
века. В АСЕАН используется образное сравнение действий Китая в
ЮКМ с «языком коровы», который слизывает все, что находится рядом.
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На этом фоне во второй половине 2016 г. наблюдается замедление китайской активности в рамках проекта МШП. Акценты смещаются в
пользу сухопутного направления. В августе—сентябре 2016 г. Пекин
активно рекламирует сценарии создания коридоров Китай—
Монголия—Россия и Китай—Казахстан—Центральная Азия, а также
сотрудничество с Беларусью и Польшей как будущими логистическими
центрами стыковки евразийского и восточно-европейского пространств
Экономического пояса Шелкового пути (ЭПШП).
К осени 2016 г. среди традиционных противоречий Китая и США
(по правам человека, демократии, непрозрачности военных программ
Пекина и др.) в фазе обострения оказались две темы — упоминавшаяся
выше проблема ПРО ТВД в Южной Корее и нарастающее американское
военное присутствие в Южно-китайском море.
Пекин считает, что Вашингтон нарушает недавно данное Китаю и
АСЕАН обещание «не быть ни на одной стороне» в конфликте, а на деле
поддержав решение суда в Гааге и наращивая военную активность на
море, занимает антикитайскую позицию. Отдельные американские, китайские и российские эксперты расценивают нынешний этап обострения
отношений Китая и США как кризис курса Си на создание «партнерства
нового типа» с США.
Однако параллельно Китай и США продолжают накапливать потенциал взаимодействия в наиболее чувствительных для обеих стран
сферах безопасности. Пекин и Вашингтон накануне сентябрьского
Саммита G-20 первыми из стран-подписантов демонстративно одновременно ратифицировали Парижское соглашение по изменению
климата. В августе Китай несколькими военными кораблями принял
участие в возглавляемых США многонациональных военно-морских
учениях RimPac в Тихом океане. В августе и сентябре прошли очередные раунды китайско-американских диалогов по ядерной и кибербезопасности. Наращивает активность, созданный под Пекином китайскоамериканский ядерный центр, в т.ч. в плане распространения норм и
стандартов поведения в ядерной области в ЮВА и СВА.
В части «жесткости» Пекин активизировал вовлечение России для
усиления своих переговорных позиций в отношениях с США. Пекин
втягивает Россию в военно-политическое взаимодействие по ЮКМ.
Россия безоговорочно поддерживает китайскую позицию по неприятию
решений суда в Гааге. В сентябре проходят военно-морские учения России и Китая в Южно-китайском море. Пекин демонстративно подчеркивает их «беспрецедентный» и «боевой характер». Учения «Морское
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взаимодействие—2016» проходили с 12 по 19 сентября у побережья
китайской провинции Гуандун. Согласно сценарию учений, было отработано взаимодействие по поиску и обнаружению подводной лодки
условного противника, а также задержание судна-нарушителя. В учениях приняли участие 18 кораблей, 21 единица авиатехники, 15 единиц
боевой техники, 250 морских пехотинцев.
Параллельно Китай, выстраивая курс на повышение собственной
роли в международных конфликтах, в частности в Сирии, начинал
зондировать варианты использования российской военной инфраструктуры в Сирии для возможного подключения китайской авиации к
силовой операции против ИГИЛ. Пекин рассматривает это в качестве
фактора политического давления на США в ответ на размещение ПРО
ТВД в Южной Корее и новых военных баз на Филиппинах.
В отношениях с Россией в 2016 г. Китай продолжил политику выстраивания всеобъемлющего стратегического партнерства. Продвигаются работы по сопряжению ЕАЭС и китайского экономического пояса
Шелкового пути, по созданию зоны свободной торговли Китай—
ЕАЭС. В июне 2016 г. состоялся визит Президента РФ Владимира
Путина в Китай, по итогам которого были подписаны соглашение о
финансировании китайской стороной проекта «Ямал-СПГ» в объеме
12 млрд. долл., соглашение о создании российско-китайского совместного предприятия по разработке широкофюзеляжного самолета, соглашение о сотрудничестве в производстве жидкостных ракетных двигателей
для ракет-носителей и др.
В сентябре главы двух государств встретились саммите G20 в Китае,
в октябре, на полях саммита БРИКС в Индии. В ноябре 2016 г. состоялся
визит Премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию во время которого
были подписаны около 20 документов в области экономики, торговли,
финансов и инвестиций, в числе которых:
— Соглашение о сотрудничестве между российскими («РЖД», «Газпром», «Роснефть») и китайскими компаниями («Инкоу порт», CNPC,
Государственный банк развития Китая)5;
— Соглашение о торговом финансировании в юанях между Банком
ВТБ и Государственным банком развития Китая сроком на 5 лет6;
5

Ли Хуэй. Отношения сложились добрые и деловые. Об итогах визита премьера
Госсовета КНР Ли Кэцяна в Россию // Российская газета: Спецвыпуск — Дыхание
Китая (https://cdnimg.rg.ru/pril/fascicle/3/33/05/33305-1481545918.pdf).
6
Китай и Россия расширяют сотрудничество // http://www.vestifinance.ru/articles/77278/print.
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— Меморандум о взаимопонимании между Некоммерческим партнерством «ГЛОНАСС» и Китайской северной индустриальной корпорацией по проекту создания российско-китайского чипсета7;
— Рамочное соглашение о продаже доли ПАО «СИБУР Холдинг»
Китайскому фонду Шелкового пути и «Чайна Девелопмент Банк Интернэйшнал Холдингз Лимитед»8.
В свете отношений «жесткости и компромисса» между Пекином и
Вашингтоном России важно внимательно оценивать последствия своего
глубокого стратегического сотрудничества с Китаем. Существует вероятность превращения России в «политическую карту», которую Китай
пытается разыграть в отношениях с США. В этом случае Россия при
безраздельной и безальтернативной поддержки Китая в современном
турбулентном и быстро меняющемся мире рискует собственными долгосрочными интересами.

7

Китай и Россия расширяют сотрудничество // http://www.vestifinance.ru/articles/77278/print.
8
Там же.
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ЯПОНИЯ:
ПОИСК ОТВЕТА НА ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ
Выход японской экономики на траекторию устойчивого роста попрежнему откладывается, что усиливает скептическое отношение
к экономической политике, связанной с именем премьер-министра
Синдзо Абэ. Новые акценты в этой политике связаны со стремлением повысить роль инноваций как условия и движущей силы оживления инвестиций и повышения национальной конкурентоспособности.
В политической повестке доминирует тема поиска ответов на новые вызовы в сфере безопасности и выстраивание конструктивных
отношений со странами — основными игроками в регионе СевероВосточной Азии.
Ключевые слова: Япония, экономический рост, абэномика, инвестиции, механизмы инноваций, Транстихоокеанское партнерство,
безопасность

ПРОБЛЕМЫ ПЕРВОЙ ФАЗЫ «АБЭНОМИКИ»

Все последние годы японская экономика — третья в мире по размерам
ВВП после экономик США и КНР — была предметом активной заботы
со стороны правительства Японии, которое еще в 2013 г. провозгласило
амбициозную цель «ревитализации» страны. Под этим словом правительство подразумевало, прежде всего, восстановление динамизма и
былых международных успехов японской индустрии, ее промышленных
и управленческих технологий.
Первая попытка резко оживить рост за счет использования привычных инструментов экономической политики (мягкая монетарная политика, увеличение стимулирующих бюджетных расходов, давление на
обменный курс национальной валюты в сторону ее удешевления),
предпринятая японским правительством под руководством Синдзо Абэ,
занимающим пост премьер-министра с конца декабря 2012 г., не привела к желаемому результату1. Несмотря на проинфляционную поли1

Подробнее об этом см. Швыдко В. Г. Япония в поисках путей консервативного
обновления // Год планеты. Вып. 2015 г. М.: Идея-Пресс. 2015 г. С. 207—215.
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тику монетарных властей, поставивших задачу преодоления дефляции
как главного препятствия для устойчивого экономического роста, потребительские цены демонстрировали смешанную динамику, а с середины 2015 г. практически «застыли» на одном уровне. Курс иены,
снижавшийся в течение всего 2013 и 2014 гг. под влиянием, в числе
прочего, вербальных и реальных интервенций Банка Японии, со второй
половины 2015 г. поменял вектор своего движения на противоположный и за год с небольшим вернулся к значениям конца 2013 г. (чуть
более 100 иен за доллар США). Значительные финансовые инъекции в
виде расширения государственных инвестиций в общественную инфраструктуру также не дали большого эффекта с точки зрения стимулирования роста. В итоге, зафиксированный в 2013 г. рост ВВП (на 1,4% за
календарный год в сопоставлении с предшествующим), в 2014 г. практически остановился.
Ситуация не изменилась и в 2015 г.: после подъема в первом квартале,
главным образом за счет оживления инвестиций и прироста складских
запасов, во втором квартале ВВП сократился на 1,2%. Вялость потребительского спроса не позволила добиться положительной динамики и в
последнем квартале, в результате чего годовой прирост японского ВВП
составил лишь 0,5%2.
Несмотря на слабый рост, правительство, тем не менее, по итогам
трех с половиной лет реализации относительно агрессивной стимулирующей экономической политики («абэномики»), расценило ее как
успешную, что было зафиксировано в новейшей версии главного правительственного документа — «Стратегии ревитализации Японии»3,
утвержденной кабинетом министров в июне 2016 года4.
Правительство сочло, что ему удалось побороть дефляционные
ожидания, что рассматривается им как достаточное условие для того,
чтобы заработал механизм «позитивного взаимного подталкивания»
2

Данные с официального сайта кабинета министров Японии (http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2016/qe162_2/gdemenuja.html; http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf).
3
Утвержденная в июне 2013 г. в виде официального документа, эта стратегия ставила задачу обеспечить темпы прироста ВВП в среднем на 2% в год в реальном
выражении, причем в течение ближайших 5 лет они должны были бы превысить
этот показатель (Nihon saikou senryaku. (http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/saikou_jpn.pdf)).
4
Нихон сайко сэнряку 2016 (Стратегия возрождения Японии 2016, на яп.яз.)
[Электронный ресурс] (http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/zentaihombun_ 160602.pdf).
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растущих цен и доходов, который, по мнению правительственных
экономистов, в течение многих лет будет обеспечивать благоприятные
условия для роста. В еще большей степени правительство поставило
себе в заслугу меры по пересмотру и либерализации системы регулирования в электроэнергетике, сельском хозяйстве, здравоохранении, в
т.ч. в увязке с участием Японии в подготовке соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП). Эти меры, по мнению правительства,
позволили повысить производительность труда и прибыли корпораций
и сократить фактическую налоговую нагрузку на бизнес. В сочетании с
мерами, направленными на повышение «гибкости найма», это позволило привлечь на рынок труда дополнительные трудовые резервы и
увеличить численность работающих по найму в Японии за последние
годы приблизительно на миллион.
Указывая в качестве причины на долгосрочные вызовы экономическому росту в Японии (главным образом, демографические ограничители и снижение динамизма мировой экономики), новый документ
подтвердил сформулированный правительством годом ранее тезис о
переходе ко второй фазе «стратегии роста». Новая фаза «абэномики»
призвана фундаментально укрепить основу для будущего роста через
стимулирование эффективных инвестиций, инноваций и повышение
качества человеческого капитала. Это, по мнению правительства,
должно помочь преодолению «спросовых» ограничений (через появление «новых многообещающих рынков») и ограничений на стороне
предложения, стимулировав «революцию в производительности» и
«совершенствование человеческого ресурса».
Вместе с тем, очевидно, что главной цели, которая была сформулирована нынешним премьер-министром и правящей партией (ЛДП)
после возвращения ее к власти в конце 2012 г., а именно — начала
устойчивого роста экономики пока достичь не удалось. В первом квартале 2016 г. частное и государственное потребление, традиционно
высокие в последнем квартале финансового года (в Японии финансовый год начинается с 1 апреля) повысили темпы роста до 2,1%, однако
во втором квартале они составили скромные 0,7%. Третий квартал, по
предварительным оценкам, показал еще более скромный рост. Практически все компоненты ВВП не дотягивают до официальных целевых
показателей, что дает оппозиции повод говорить о провале «абэномики» и ее неспособности решить текущие проблемы, стоящие перед
японской экономикой.
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ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Наиболее очевидно эта неспособность, по мнению многих экспертов,
проявилась в слабой результативности действий монетарных властей и
финансового блока правительства. Несмотря на масштабную программу
финансового смягчения, предусматривающую выкуп центральным
банком больших объемов государственных ценных бумаг из портфелей
финансовых и нефинансовых корпораций, а также меры по «выталкиванию» ликвидности в банковский сектор через политику снижения
ставок, относящихся к сфере деятельности Банка Японии, до нулевых и
даже негативных отметок, цель провоцирования стабильной умеренной
инфляции (таргетируемой на уровне 2%) остается нереализованной.
Напротив, большую часть 2016 г. потребительские цены официально
демонстрировали отрицательный рост. Более того, выход годового
прироста потребительских цен на эту отметку в прогнозе Банка Японии
неоднократно отодвигался по времени, а в конце 2016 г. и вовсе был
отнесен на 2018 фин. год5.
Одновременно новые программы бюджетных расходов, призванные
стимулировать рост экономики6, особенно на фоне затянувшейся отсрочки планировавшегося еще на осень 2015 г. повышения ставки
налога с продаж с 8 до 10%, осложняют решение проблемы несбалансированности японских государственных финансов. Хотя в краткосрочном
плане это обстоятельство не считается угрозой экономическому росту,
в долгосрочной перспективе угнетающее воздействие дисбаланса государственных расходов и доходов на возможности стимулирования
развития может приобрести серьезные масштабы.
Правительству, правда, удается уже второй финансовый год подряд
обеспечивать общее сокращение расходной части бюджета, что позволило несколько сократить его дефицит, покрываемый выпуском государственных долговых обязательств. Так, в 2015 фин.г. соответствующий показатель составил 36,42 трлн. иен (35,3% от совокупных
расходов) против 38,5 трлн. (37,1 % от суммы расходов) по результатам
исполнения бюджета 2014 года7. Однако первичный дефицит государственного бюджета (доходы без учета заимствований в сопоставлении
с расходами за исключением их части, связанной с погашением и об5

С 1 апреля 2018 г. по 31 марта 2019 года.
Последний пакет таких мер общим объемом около 28 трлн. иен был объявлен
кабинетом министров в июле 2016 года.
7
Данные министерства финансов Японии (официальный сайт — http://www.mof.go.jp).
6
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служиванием государственного долга) после всех сокращений превышает 8% ВВП, т.е. остается слишком большим. При этом накопленный
государственный долг в пропорции к ВВП в Японии является самым
крупным среди всех основных развитых стран, что рано или поздно
потребует более серьезных мер для обуздания его дальнейшего роста.
Не оправдались и надежды на то, что ослабление иены позволит
существенно стимулировать экономический рост через повышение
конкурентоспособности японского экспорта. Во-первых, эластичность
японского экспорта по этому показателю оказалась ниже ожидаемой:
снижение курса иены в 2013—2014 гг. не сопровождалось скольконибудь заметным «бумом» экспорта. А во-вторых, само снижение курса оказалось не настолько существенным и устойчивым, как предполагало правительство — притом, что возможности дальнейшего давления
на позиции иены на валютных рынках со стороны властей оказались
исчерпанными.
Столь же неоднозначно оцениваются и результаты т.н. «cтруктурных» (по сути — институциональных) реформ, которые в свое время
были объявлены третьим важнейшим элементом «абэномики», но осуществляются, по утверждениям многих наблюдателей, с трудом и без
особых успехов. Среди направлений, по которым, по мнению самого
правительства, удалось существенно продвинуться, чаще всего называется сокращение поддержки сельского хозяйства и дерегулирование
сектора медицинских услуг. Однако при этом убедительных свидетельств того, что правительство приняло действительно радикальные, а
не косметические меры по усилению конкуренции в этих секторах, как
правило, не приводится.
Что же касается центрального вопроса — стимулирования инвестиций и повышения конкурентоспособности, особенно в секторе мелких и
средних предприятий, через совершенствование налоговой и административной систем, а также через реформирование системы социального
обеспечения, то добиться существенного изменения общей картины
правительственными усилиями, судя по всему, не удалось. В течение
2016 г. анонимные опросы по-прежнему во множестве фиксировали
отсутствие у типичных японских компаний интереса к наращиванию
инвестиций внутри страны, несмотря на проводимую монетарными
властями политику удешевления кредита. В качестве препятствий к
более масштабному инвестированию назывались, как правило, пессимизм относительно будущего рынка трудовых ресурсов и способности
правительства найти решения долгосрочных проблем, связанных со
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«старением» демографической структуры населения — ростом бремени
социальной политики, снижением совокупной склонности к потреблению и способности трудовых ресурсов адаптироваться к меняющимся
требованиям работодателей, т.е. именно тех решений, которые считаются главной задачей «структурных реформ» в качестве одного из
ведущих направлений деятельности нынешнего кабинета. О слабой
результативности усилий на этом направлении говорит и то, что Япония
по-прежнему остается на последних позициях среди основных развитых
экономик по показателям активности венчурного бизнеса и создания
новых предприятий.

КОНЦЕПЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА «АБЭНОМИКИ»
Осознание того, что именно институциональные проблемы, а не текущие вопросы регулирования стоимости кредита, курса национальной
валюты или динамики потребительских цен, являются ключом к преодолению длящейся уже два с лишним десятилетия стагнации, нашло
свое отражение в концепции упомянутого выше «второго этапа «абэномики»». Как уже было сказано, в рамках этой концепции центральной
задачей экономической политики объявлено стимулирование инвестиционной активности предприятий на обновленной, «инновационной»
основе, т.е. с использованием потенциала оригинальных технических и
маркетинговых разработок на базе «прорывных» технологий.
Средством для этого провозглашены последовательные реформы,
нацеленные, с одной стороны, на создание благоприятных институциональных условий для бизнеса (упрощение процедур, информационное и
консультационное содействие), а с другой — на повышение качества
человеческого капитала. Тем не менее, на данном этапе правительство
ограничилось, главным образом, констатацией и постановкой проблемы,
в то время как собственно реформы пока ограничились снятием небольшого числа бюрократических перегородок и повышением роли
конкурсного финансирования научных исследований за счет государственных средств.
Еще одним средством оживления деловой активности институциональными средствами нынешний кабинет считает ратификацию и
последующую имплементацию многостороннего соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, в разработке которого Япония в течение
последних лет принимала активное участие. Во время слушаний в
профильных комитетах кабинет министров все это время защищал
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достигнутое соглашение, отмечая в качестве собственной заслуги зафиксированные в тексте индивидуальные изъятия из режима отмены
пошлин на сельскохозяйственную продукцию, а также право правительства прибегать к защитным мерам в случае доказанного «существенного» ущерба от либерализации для собственных производителей. С точки
зрения правительства, оно тем самым выполнило принятую в свое время
резолюцию нижней палаты парламента, обязывавшую японских переговорщиков обеспечить защиту интересов японских производителей пяти
важнейших видов сельхозпродукции, включая рис и говядину. Вместе
с тем, наличие неопубликованных протоколов, детализирующих некоторые моменты соглашения, позволяли оппозиции требовать отсрочки
его ратификации, особенно в условиях, когда перспектива отказа конгресса США от его ратификации стала рассматриваться как реальная.
Для японского премьера, придающего большое значение достижению
компромисса с США и другими участниками переговоров по ряду
чувствительных для Японии политических и технических вопросов,
нератификация этого соглашения или возможный отказ США от уже согласованного его содержания стали бы крупным личным политическим
поражением.

НОВЫЙ ПОДХОД
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Другим главным направлением усилий правящего кабинета в 2016 г.
в рамках внутриполитической повестки было утверждение нового
подхода к проблеме обеспечения национальной безопасности, заключающегося, во-первых, в постепенном ослаблении политических и юридических ограничений на военное строительство и военную политику
страны, во-вторых, изменение сложившихся практик и балансов во
взаимоотношениях с США в этой области и, в-третьих, в расширении и
частичном изменении юридической базы для противодействия угрозам
безопасности внутри страны в том виде, в каком их трактует нынешнее
правительство.
В рамках первого аспекта наиболее значимым событием 2016 г.
стало вступление в силу пакета поправок к ряду законодательных
актов, регулирующих использование японских вооруженных сил
(«сил самообороны») за пределами территории страны. Поправки
упростили порядок такого использования в рамках концепции «коллективной самообороны» в случаях, когда, по мнению правительства,
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будет иметь место «угроза существованию Японии» даже при отсутствии факта вооруженного вторжения на территорию страны. В частности, внесенные изменения разрешают оказание логистической и
иной поддержки союзникам в районах, не прилегающих непосредственно к Японии, если такая поддержка будет обусловлена необходимостью ликвидации «существенных» угроз ее безопасности. Кроме
того, они расширяют набор допустимых функций японских воинских
контингентов, включая выполнение полицейских функций, в рамках
миротворческих операций ООН.
Хотя принятие поправок объяснялось не столько срочной необходимостью расширения зарубежной активности японских вооруженных
сил, сколько соображениями национального престижа, не совместимого,
по мнению правительства, с жесткими ограничениями на собственную
военную активность, некоторые из новых полномочий, возможно, будут
использованы на практике. В частности, правительство уже обсуждало
возможность придания новых функций контингенту японских «сил
самообороны» в Южном Судане в рамках операции ООН, которые
могут быть наделены правом вооруженного сопровождения участников
миссии. Кроме того, новые полномочия частично отразились на содержании ждущей своей ратификации новой версии соглашения о логистическом сотрудничестве японских «сил самообороны» и вооруженных
сил США в регионе.
По второму направлению продолжались усилия для более четкого
определения полномочий японских и американских властей в отношении совместной деятельности в рамках японо-американского «договора
о безопасности», а также в отношении условий размещения в Японии
американских военных баз. Вместе с тем, желаемых японской стороной
результатов в разрешении спорных или чувствительных вопросов в отношениях между сторонами, таких как перемещение военной базы
США Футэнма на о. Окинава, предотвращение и расследование инцидентов с участием американских военнослужащих на японской территории, а также более четкие обязательства США по поддержке Японии
в ее спорах с Китаем, добиться пока не удалось.
Одновременно продолжилось расширение юридической базы для
принятия новых мер в области безопасности, связанных с противодействием терроризму и политическому экстремизму, киберугрозам, а также с
предотвращением утечек секретной или «чувствительной» информации.
Хотя в 2016 г. крупных новых актов на этом направлении принято не
было, работа по формированию технической и нормативной базы для

163

усиления контроля за потенциальными источниками таких угроз шла
полным ходом.
С проблемой национальной безопасности в Японии тесно связана и
такая широко и остро обсуждаемая тема, как необходимость и перспективы внесения изменений в конституцию страны, которая сохраняется
практически в неизменном виде со времени ее принятия в 1947 году.
Считается, что основные положения этой конституции были сформулированы под сильным влиянием администрации США, оказавшей
огромное воздействие на принципы послевоенного устройства политической жизни в Японии. Правящая либерал-демократическая партия
Японии со времени своего создания в 1955 г. выступала за пересмотр
«навязанной оккупационными властями» конституции и даже имеет
утвержденный партийными органами проект пересмотра отдельных
положений этой конституции, включая вызывающую жесткие споры
9 статью, провозглашающую отказ Японии от войны как средства решения международных споров. Премьер-министр С. Абэ неоднократно высказывался в пользу начала парламентского обсуждения предложений
по пересмотру ряда конституционных положений с целью ослабления
действующих ограничений, но подготовка к конкретным шагам продолжается уже много лет.

ПЕРСПЕКТИВА ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУЦИИ
В КОНТЕКСТЕ ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Вероятность того, что этот процесс будет в ближайшее время запущен,
в 2016 г. возросла, в первую очередь в связи с тем, что, несмотря на
отсутствие крупных успехов в экономике правящей партии во главе с
действующим премьер-министром, ей удалось сохранять и даже укрепить контроль над основными политическим институтами.
В парламенте правящей партии удалось значительно укрепить свое
доминирующее положение в верхней палате в ходе промежуточных
выборов в июле 2016 г., когда переизбиралась половина состава этой
палаты. Вместе со своим коалиционным партнером — партией Комэй —
либерал-демократы завоевали 70 мест из 121 депутатских мандатов,
судьба которых решалась в ходе голосования 10 июля. Несмотря на споры и даже конфликты вокруг конкретных кандидатур, правящая партия
уверенно выиграла выборы столичного мэра, а также довыборы двух
депутатов нижней палаты в октябре. Это повысило вероятность того,
что в 2017 г. по инициативе кабинета министров пройдут досрочные вы-
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боры в нижнюю палату, что, по мнению многих, позволит нейтрализовать вероятные репутационные потери правящей коалиции в связи с
ожидаемым в 2017 г. возобновлением эксплуатации ряда из временно
остановленных после аварии на АЭС Фукусима атомных электростанций, а также возможное обострение проблем, связанных с ратификацией соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.
В этом случае сценарий начала пересмотра конституции уже в
2017 г. станет более вероятным, особенно с учетом того, что оппозиции
пока не удается усилить свою роль в качестве реальной и привлекательной альтернативы правящей партии. Крупнейшая из оппозиционных
партий — Демократическая партия Японии — провела своеобразный
ребрендинг, сменив название партии в его японском написании, после
того как в марте 2016 г. в нее влилась относительно небольшая Партия
обновления Японии, а также ряд независимых депутатов. Тем не менее,
в ходе выборов в верхнюю палату парламента она не смогла эффективно
провести предвыборную кампанию и потеряла значительное число депутатских мандатов. На выборах официального лидера партии в связи с
истечением срока предыдущего главы в сентябре 2016 г. руководителем
партии стала имеющая репутацию жесткого политического бойца Рэнхо
Мурата, которой, однако, по мнению большинства наблюдателей, потребуется проделать огромную работу по консолидации рядов и обновлению политической программы партии, прежде чем последняя обретет
поддержку, достаточную для победы на всеобщих выборах.
Трудности оппозиции связаны, помимо прочего, с тем, что демократическая партия, будучи по своему генезису частью японского политического мэйнстрима, в своей политической философии не встала
на позиции либерально-пацифистского сознания, традиционно составляющего наиболее заметную альтернативу доминирующему консервативному течению. Большая часть нынешнего руководства партии не
готова разделить характерное для этого сознания убеждение, что Япония должна воспользоваться установленными после Второй мировой
войны институциональными ограничениями, чтобы отгородиться от
любых вооруженных конфликтов за ее пределами, целиком сосредоточившись на решении внутренних социально-экономических проблем.
Одновременно позиционирование себя в качестве оппозиционной
силы мешает этой партии в полной мере отождествить себя и с нарастающими в стране правыми настроениями, в частности с требованиями
отказа от противоречивого наследия поражения Японии во Второй
мировой войне, прежде всего от «комплекса вины» и унизительных

165

для «нормальной страны» самоограничений. Подобные настроения
большей частью выливаются в электоральную поддержку правящей
партии, несмотря на то, что нынешнее руководство ЛДП во главе с
С. Абэ, хотя во многом их разделяет, действует осторожно, с оглядкой
на внешнюю реакцию и протесты значительной части политически
активного населения.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Во внешней политике Японии в 2016 г. крупных изменений не произошло — правительство официально продолжало строить ее на принципах «многовекторной дипломатии» и «проактивного пацифизма»,
фактически, однако, предпочитая, наряду с сохранением союзнических
и партнерских отношений с США, сосредоточивать свои усилия на выстраивании более конструктивных отношений с непосредственными
соседями — КНР и Южной Кореей. Несмотря на продолжающееся
присутствие в этих отношениях традиционных раздражителей в виде
неурегулированных пограничных споров и разной оценки нюансов
отношений между этими странами и Японией в первой половине
XX в., контакты между ними на различных уровнях продолжались в
течение всего года.
Спорные моменты, а также ощутимый дефицит доверия между
политическими элитами Японии и ее восточноазиатских соседей, безусловно, препятствовали шагам в сторону реализации давно обсуждаемого, но крайне медленно продвигающегося проекта создания зоны
свободной торговли в формате трех стран этого субрегиона («СВА-3»).
Дополнительным фактором, осложнявшим отношения Японии с Китаем, были активные действия КНР по закреплению ее фактического
присутствия в спорных акваториях Южно-Китайского моря, включая
освоение имеющихся там морских месторождений углеводородов, а
также претензии на контроль за передвижениями иностранных морских и воздушных судов в прилегающих к спорным территориям
пространствах. Тем не менее, и Япония, и Китай подчеркивают свою
приверженность принципу мирного урегулирования споров и поддержанию в целом конструктивных отношений как в деловой, так и в
политической сферах.
Отношения Японии с Россией по-прежнему вращались, в основном,
вокруг решимости урегулировать территориальный спор и заключить
на этой основе мирный договор, стремление к чему неизменно выра-
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жали обе стороны. На встрече на высшем уровне в Сочи в мае 2016 г.
японский премьер-министр предложил решение проблемы на основе
«нового подхода», содержание которого не было публично раскрыто,
но послужило толчком для возобновления консультаций по содержанию будущего мирного договора. Было объявлено о намерении Токио
активизировать экономические связи с Россией и оказать посильное
содействие в решении социально-экономических проблем российского
Дальнего Востока, причем без формальной увязки с решением территориального вопроса. Премьер-министр подтвердил эту позицию и на
встрече с российским президентом в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке в начале сентября. Тогда же была достигнута договоренность о том, что в декабре состоится визит в Японию президента России, неоднократно откладывавшийся с 2014 года.
Экономические отношения между Россией и Японией находились в
нормальном для двух стран состоянии, испытывая минимальное влияние политических факторов. Возможность участия японских компаний
в ряде проектов в дальневосточном ТЭКе, включая строительство
завода по производству метанола на базе сахалинских месторождений
(«Мицубиси»), по сути, является обычным элементом частного бизнеса. Япония поддержала коллективные санкции Запада в отношении
российских компаний в связи с событиями вокруг Украины, однако
реальное воздействие этих санкций на российско-японские экономические отношения было минимальным.
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Вынесенной

в заголовок фразой открывается предисловие Высокого
представителя Европейского союза по внешним связям и политике
безопасности Федерики Могерини к Глобальной стратегии ЕС1. Тема
британского референдума о членстве в Евросоюзе содержится уже в
первом абзаце этого предисловия. «Решение народа Британии является
водоразделом в истории Европы» — начальная фраза из другого знакового документа «Сильная Европа в мире неопределённостей» — совместного труда Франка-Вальтера Штайнмайера, министра иностранных
дел Германии, и Жан-Марка Эйро, министра иностранных дел Франции2.
Решение Великобритании о выходе из состава ЕС — Брекзит (от английского неологизма Brexit, т.е. «британский выход»), принятое на
общенациональном референдуме в июне 2016 г., стало, пожалуй, одним
из самых важных событий в истории этой региональной организации за
более чем 40 лет. Это время — огромное по масштабам истории европейской интеграции — отмечено множеством вех, включая принятие
Единого европейского акта, Маастрихтского и других основополагаю1

Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe/ A Global Strategy for the European
Union’s Foreign and Security Policy. June 2016. (http://europa.eu/globalstrategy/en).
2
http://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/european-union/events/article/a-strongeurope-in-a-world-of-uncertainties-28-06-16
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щих договоров, создание Шенгенской зоны и еврозоны, несколько волн
расширения и т.д. Но Брекзит не имеет прецедентов в истории Евросоюза: ни одно государство ранее не покидало его ряды. Собственно, до
недавнего времени это и невозможно было сделать узаконенным путём.
Соответствующую процедуру впервые ввёл Лиссабонский договор
2009 года. В свое время (в 1973 г.) беспрецедентным было и вступление
в Европейское экономическое сообщество Великобритании (а также
Ирландии и Дании). Во-первых, это было первое расширение организации после её создания в 1957 году. Во-вторых, к ней в лице Соединённого
Королевства присоединился член ядерного клуба и постоянный член
Совета Безопасности ООН, имевший «особые отношения» с США, игравший ведущую роль в Содружестве наций, обладавший на тот момент
крупнейшей экономикой и военным потенциалом в Западной Европе,
располагавший мировым финансовым центром — лондонским Сити.
Вступление Британии в ЕЭС существенно меняло баланс сил внутри
организации, размывая тандем Франция—ФРГ, подспудно привносило
в неё евроскептические настроения. Последние открыто проявились
уже в 1980-гг., в эпоху тэтчеризма, и с тех пор не переставали портить
отношения между королевством и его континентальными соседями.
Исключением стали лишь первые годы премьерства Т. Блэра. Со временем Лондон превратился в опору антифедералистской тенденции
европейской интеграции.
Планируемый выход Британии из Евросоюза, как когда-то и её вступление в ЕЭС, будет иметь ощутимые последствия. Их очертания пока
выглядят не вполне определенно, поскольку не ясны детали предстоящего выхода — когда и в каких формах он произойдет. Но вполне очевидно уже сейчас, что худший момент для Брекзита трудно представить.
Объединённая Европа и до решения о выходе Британии переживала
один из самых сложных периодов в истории. Он начался конституционным кризисом 2005 г., продолжился крупнейшим со времён Великой
депрессии финансово-экономическим обвалом, за которым последовал
болезненный миграционный кризис, которому пока не видно конца.
Дестабилизацией охвачены территории к югу и юго-востоку от границ
Евросоюза. Прежде всего, это касается таких стран, как Ливия, Сирия,
Афганистан, Турция, Украина. Террористические атаки стали повторятся со зловещей регулярностью в тех местах, которые до недавнего времени считались заповедниками «общества потребления» — Париж,
Брюссель, Ницца, Берлин и др. Как никогда после окончания холодной
войны испорчены отношения с Россией. Непростые времена пережива-
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ют и евроатлантические связи, что нашло своё отражение в фактическом
провале переговоров между США и Евросоюзом о Трансатлантическом
инвестиционном и торговом партнёрстве. Избрание президентом
Д. Трампа ещё больше усилило озабоченность европейских союзников
США по поводу будущего их отношений с Вашингтоном.
Брекзит, конечно, имеет и социально-экономические причины, является своего рода проявлением «бунта среднего класса», для большей
части которого глобализация по неолиберальной модели уже многие
годы не приносит выгод. С этой точки зрения, Евросоюз, имеющий
массу внутренних и внешних проблем, стал для «рассерженных граждан», или точнее для новой волны политиков-популистов, удобным
«громоотводом». Зеркальные процессы происходят и по другую сторону
океана, в США, где социальная подоплёка президентских выборов делает их непохожими на многие предыдущие3. Наметилась явная тенденция
по поляризации партийных систем постиндустриальных стран, активизация старых и появление новых несистемных левых и правых движений, выступающих против политического истеблишмента. В западноевропейских обществах усиливается ощущение того, что послевоенный
«социальный контракт», основанный на условиях «государства благосостояния», больше не действует. Впервые за историю нескольких поколений западноевропейцев — представителей среднего класса — дети
живут или будут жить хуже родителей.
Брекзит ставит вопрос не только о макроэкономических и социальных диспаритетах внутри ЕС, но и о политических. Изначальным мотором европейской интеграции служил тандем Франции и Германии
при поддержке Италии. Позже, в 1973 г., к ним присоединилась в качестве члена «большой четвёрки» Британия, но не столько как единомышленник, сколько как одна из «вершин треугольника», которая по
ходу событий сближалась то с Парижем, то с Берлином. Но, как правило, именно последние две столицы оставались ключевыми игроками,
что в очередной раз проявилось в годы правления Жака Ширака и Герхарда Шрёдера.
Это не мешало Лондону находить свои собственные ниши по сближению то с одним, то с другим визави. Так, встреча Тони Блэра и Жака
Ширака во французском Сен-Мало в 2008 г. дала импульс развитию
европейской политике безопасности и обороны. Позже на беспреце3

См. об этом: Журавлева В. Президентская кампания—2016 в США // Год планеты.
Вып. 2016. М.: Идея-Пресс, 2017. С. 132—144.
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дентный уровень военного сотрудничества Британия и Франция вышли,
подписав Ланкастерское соглашение 2011 года. Тогда же именно эти две
страны сыграли ключевую роль в военном вмешательстве в Ливии. В
последующие годы произошло сближение Лондона уже с Берлином на
почве экономической и управленческой модернизации Евросоюза, в то
время как Париж встал на сторону стран Южной Европы, выступивших
против политики жёсткой экономии. Но какой бы ни была динамика
взаимодействия внутри этого треугольника, именно его составляющие
воспринимались в качестве «большой тройки» ЕС с регулярным подключением Италии.
Брекзит принципиально меняет такую традиционную конфигурацию
сил. Логика событий толкает к переутверждению франко-германской
оси. Но проблема заключается в том, что по сравнению с первыми десятилетиями функционирования ЕС сильно изменились и Франция, и Германия. Относительный вес первой в организации снизился, а второй —
вырос. Это результат как объективных, так и субъективных факторов.
Экономика Франции находится в сложном положении, регулярно давая
основания рассуждениям о том, что эта страна может стать следующим
слабым звеном еврозоны. Во главе государства находится крайне непопулярный президент-социалист, в то время как правый фланг партийно-политической системы раздроблен. На фоне дезориентации в кругах
политического истеблишмента и неопределённости его будущего очки
набирает Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен.
Во многом противоположные процессы долгое время происходили в
Германии. Она сумела обратить к своей выгоде идею наднационального
характера ЕС и единой валюты. Экономика этой страны достаточно уверенно преодолела первый этап кризиса, подтвердив свою репутацию
экономического мотора европейской интеграции; под контролем остались показатели по безработице и инфляции. Ангела Меркель получила
повсеместное признание в качестве тяжеловеса ЕС. В обиход вошла
фраза (скорее лестная, чем критическая), что Германия теперь слишком
велика для Европы, но ещё слишком мала для глобальной роли. С
окончательным в начале XXI в. уходом в прошлое деголлевской Франции и с новой волной евроскептических настроений в Британии на
Берлин стали возлагать всё большие надежды как на центр интеграционного объединения.
В отличие от традиционных амбиций Лондона и Парижа, Германия
до недавнего времени не претендовала на существенную автономию
своей внешней политики в рамках Евросоюза, тем более, за его преде-
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лами. Суверенитет Германии оставался под «двумя замками» — «пула
суверенитетов» ЕС и рудиментов внешнего управления как наследия
1945 года. Громкой заявкой на самостоятельность в принятии решений
по крупным вопросам стала оппозиция Берлина Соединённым Штатам
по вопросу о вторжении в Ирак в 2003 году. Позже Германия позволила
себе проявить очевидные лидерские качества в условиях бюджетного и
долгового кризиса в ЕС и в еврозоне, а затем и в начальной фазе миграционного кризиса.
Долгое время ФРГ была заложницей той же парадигмы, что и Евросоюз в целом — экономический гигант, но политический карлик. Конечно, асимметрия между экономической мощью ЕС и незрелостью
его внешней политики в последние десятилетия постепенно уступала
место более сбалансированному соотношению этих двух элементов.
Однако их паритетность — дело нескорого будущего. В этой сфере
последствия Брекзита могут быть противоречивыми. Ключевые страны
ЕС, освободившись от британского евроскептицизма, могли бы энергичней продвигать общую внешнюю политику и политику безопасности (ОВПБ) и общую политику безопасности и обороны (ОПБО).
После британского референдума эти устремления быстро напомнили о
себе, например, на неформальной встрече Высокого представителя ЕС
по иностранным делам и политике безопасности Ф. Могерини и министров обороны ЕС в Братиславе в сентябре 2016 г.4, в совместном документе «Сильная Европа в мире неопределённостей» Ф.-В. Штайнмайера и Ж.-М. Эйро, министра иностранных дел Франции5. В нём
содержится предложение о заключении государствами-членами ЕС
Европейского пакта безопасности.
В то же время достаточно очевидно, что геополитический вес Евросоюза без Британии снизится. В ситуации Брекзита Лондон и Вашингтон наверняка сделают ставку на укрепление натовских скреп для того,
чтобы предотвратить размывание евроатлантической солидарности.
Такая линия уже нашла своё подтверждение на саммите Североатлантического альянса в Варшаве в июле 2016 г., в т.ч. в виде Декларации о
сотрудничестве НАТО и ЕС6. А усиление этой опоры западноевропейской безопасности будет тормозить развитие потенциала внешнеполитической и оборонной автономии Евросоюза. Кроме того, вслед4

ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I126719
Ibid.
6
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5
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ствие Брекзита функцию Соединённого Королевства как главного проводника атлантизма в этой организации могут частично взять на себя, по
известному выражению Д. Рамсфельда, страны «новой Европы», в первую очередь Польша и государства Прибалтики.
Большим испытанием для политических амбиций Германии стал
кризис долговых обязательств Греции, Испании, Португалии и Ирландии, а затем миграционный кризис. В первом случае репутация Берлина
пошатнулась в глазах Южной Европы, включая Францию и Италию, во
втором — в глазах Центральной Европы (Вишеградской четвёрки —
Венгрии, Словакии, Чехии и Польши). Всё больше стран-членов ЕС
подозревают Германию в том, что она действует, исходя не столько из
общего блага, сколько из собственных интересов, а это лишь стимулирует дискурс о «национальных эгоизмах». Кроме того, Германия как
внутри ЕС, так и со стороны США, подвергается критике за выдвижение
своим партнёрам неподъёмных требований жёсткой экономии, одновременно продолжая делать ставку на агрессивную экспортную ориентацию своей экономики.
В результате политические активы Берлина, накопленные в годы
«тучных коров» и в начальный период финансово-экономического кризиса, частично растрачены. Но светлая сторона Брекзита для Германии
состоит в том, что продолжение дрейфа Лондона от континентальной
Европы вновь стимулирует рассуждения о неизбежном лидерстве Берлина. Возможно, эти ожидания в будущем оправдаются; пока же речь
идёт о феномене «сомневающегося лидера», который во многом тяготится выпавшей на его долю ответственностью. В этой ситуации Брекзит, вместо дальнейшего усиления роли Германии, может привести и к
иному эффекту — к высвобождению пространства для продвижения
амбиций таких государств, как Франция, Италия, Испания, Польша.
Вопрос в том, кто из них окажется на это способен, ведь почти весь
политический капитал уходит на решение внутренних проблем. Франции предстоят президентские выборы весной 2017 года. Итальянская
экономика, как, впрочем, и французская, находится далеко не в лучшем
состоянии; итальянский государственный долг к началу 2016 г. превысил 132% ВВП страны. В Испании с декабря 2015 г. по октябрь 2016 г.,
несмотря на дважды проведённые парламентские выборы, не могли
сформировать правительство и Мариан Рахой, лидер Народной партии,
действовал в роли и.о. премьер-министра. Маттео Ренци был поглощён
проведением конституционных реформ, в т.ч. рискованной для него реформы верхней палаты итальянского парламента. Потерпев поражение
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на референдуме 4 декабря, он был вынужден уйти в отставку. Польша
под руководством правого правительства и президента сильно испортила свои отношения с ЕС из-за действий, которые в Брюсселе расценивают как авторитарные и недемократические. В ситуации, когда Британия решила укреплять свои позиции за пределами ЕС, когда в Германии
позиции А. Меркель и ХДС пошатнулись и появились трещины в их
союзе с ХСС, когда среди других государств ЕС нет явных лидеров, могут набирать вес субрегиональные группировки внутри ЕС, например,
Вишеградская четвёрка7. Вопрос в том, что функции лидера они выполнить не в состоянии.
Другая проблема, вызывающая ныне беспокойство европейских
политиков и представителей экспертного сообщества, состоит в том,
насколько заразительным может оказаться пример Британии. В этой
связи актуален вопрос о возможности возникновения «эффекта домино»
после Брекзита. Вероятность подобного развития событий невысока,
хотя полностью исключить развитие такого сценария в будущем нельзя.
В остальных 27 странах-членах Евросоюза ни одна правящая политическая сила не ставит перед собой задачу провести похожий референдум.
Партий-евроскептиков в ЕС немало, но пока, в отличие от тори, они
находятся во втором или третьем эшелоне борьбы за власть. При этом
бесспорно, что Брекзит придаст новый импульс таким силам.
Что касается влияния Брекзита на ситуацию с внутренним сепаратизмом в Европейском союзе, то переоценивать его не стоит. Каталонцы, баски, фламандцы, шотландцы и другие народы с тягой к независимости принадлежат к лагерю убеждённых еврооптимистов. Их
цели работают не на разрушение интеграционных процессов в Европе,
а на придание им нового качества — на умножение в будущем членов
Евросоюза путём отделения от уже входящих в него государств или,
как в случае с Великобританией и Шотландией, путём отделения от
покидающего организацию государства. Брекзит привёл к активизации
центробежных настроений в ЕС, но не менее ощутима и противоположная реакция на него — стремление к консолидация объединения.
Оправдались или нет опасения противников Брекзита по результатам
прошедшего после референдума времени? Прогнозы о состоянии не
только британской, но и глобальной экономики в случае Брекзита носили довольно алармистский характер. Они отчасти были подтверждены
реальностью первых дней после Брекзита. Потери мировых рынков
7
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ценных бумаг в первые дни после голосования составили триллионы
долларов. Ряд крупнейших инвестиционных фондов, включая Aviva,
Standard Life, M&G Investments приостановили свою деятельность на
рынке коммерческой недвижимости в Великобритании. Несколько крупных международных банков заявили о намерении перевести свои штабквартиры в Париж, Франкфурт, Люксембург, Дублин. И их обеспокоенность понятна, ведь Брекзит ставит под вопрос продолжение использования «паспортной системы» банков на территории Британии (банк,
подпадающий под британские правила регулирования, свободно занимается бизнесом на всей территории ЕС). Однако со временем ажиотаж
несколько спал, и решение вопросов перешло в более спокойное русло.
Что на практике означает Брекзит для текущих отношений Соединённого Королевства и Евросоюза? Официальный Брюссель намерен
настаивать на том, чтобы доступ Великобритании к единому рынку
зависел от согласия Лондона на сохранение свободы передвижения,
подчинение правилам ЕС и юрисдикции европейских судов. После активизации британским правительством ст. 50 Лиссабонского договора
Европейская комиссия рекомендует начать переговоры, и Европейский
совет примет окончательное решение. В октябре 2016 г. премьерминистр Тереза Мэй заявила о том, что Британия запустит ст. 50 о выходе из ЕС до конца марта следующего года. Брюссель и Лондон
сформировали делегации для ведения переговоров об условиях «развода». На это отводится два года с момента активизации статьи. После
истечения этого времени 27 остающихся в ЕС государств могут принять
консенсусное решение о продлении переговоров. В противном случае
законодательство ЕС перестаёт применяться к третьей стране. Важно
отметить, что пока идут переговоры, Британия остаётся полноправным
участником организации Союза со всеми сопутствующими правами и
обязанностями. Она «выводится за скобки» только неформальных
встреч и тех официальных саммитов и консультаций, на которых обсуждаются условия Брекзита.
После подготовки проект соглашения о новой модальности отношений между Брюсселем и Лондоном должен получить поддержку в Европейском совете путём квалифицированного большинства голосов (72%);
на сегодня это минимум 20 стран-членов, население которых составляет
не менее 65% от общего населения ЕС. Затем законопроект подлежит
ратификации Европарламентом. Со своей стороны, британский парламент должен отменить действие Закона 1972 г. о Европейских сообществах и заменить его новым законодательством.
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Встаёт существенный вопрос о том, как в условиях британской неписаной конституции факт проведённого референдума соотносится с
основополагающим принципом «суверенитета парламента». С юридической точки зрения ситуация выглядела достаточно неопределённой.
Так, адвокатское бюро «MishcondeReya», действовавшее от лица представителей делового и научного сообщества Британии, заявило, что
премьер-министр не имеет права активизировать ст. 50 без обсуждения
и голосования по этому вопросу в Вестминстере. Главным аргументом
в пользу такой позиции и является принцип «суверенитета парламента»8. Из этого следует, что глава исполнительной ветви власти не
может запустить процесс по отмене действия Акта 1972 г. о европейских сообществах, исходя из того, что «законодательство может быть
отменено только законодательством». Другими словами, без решения
парламента действия премьер-министра в этом направлении не будут
иметь законной силы. Более того, такой ход рассуждений означает, что
мандат главе правительства на то, чтобы задействовать ст. 50, должны
дать депутаты, абсолютное большинство которых выступало против
Брекзита. Следовательно, теоретически парламент может заблокировать это решение.
В то же время трудно себе представить, чтобы политически и практически парламент мог пойти на такой шаг, отменяя тем самым результаты прямого волеизъявления народа. Референдумы для Британии —
явление чрезвычайно редкое и достаточно новое. Тем не менее, прецедент проведения плебисцитов уже дважды — в 1975 и 2011 гг. — и
отношение к ним, как к де-юре консультационным, но де-факто обязывающим исполнительную и законодательную ветви власти следовать
их результатам, оставляет мизерную возможность реализации такого
сценария в пользу сторонников сохранения членства Британии в ЕС.

***
Отношение к Брекзиту евроатлантического политического истеблишмента в целом негативное. На фоне «британского выхода» и избрания
президентом США Д. Трампа политические элиты по обе стороны океана ставят вопрос о необходимости провести в начале 2017 г. ревизию
положения дел в своих взаимоотношениях. Электоральные циклы
8

http://www.telegraph.co.uk/news/2016/07/08/why-i-picketed-mischon-de-reya-over-brexit-and-why-you-should-w/
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2016/2017 гг., последствия избрания Трампа, плохо прогнозируемый
исход выборов во Франции и Германии, экономические трудности и
внутриполитические проблемы в Италии и Испании пересекаются с
целым рядом других вызовов, рисков и неопределённостей. Миграционный кризис не демонстрирует признаков нормализации. Террористические угрозы надолго стали частью реальности в жизни европейцев.
Немало шансов, что Брекзит вновь придаст импульс активизации
вопроса о независимости Шотландии. В случае распада Соединённого
Королевства в трудном положении окажется британский ядерный потенциал. Перевод атомных подводных лодок «Вэнгард» из Шотландии в
другие регионы страны крайне затруднителен по экономическим, социальным и экологическим причинам. Единственным реальным вариантом
считается их перебазирование на восточное побережье США со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
В ближайшем будущем Брекзит не окажет заметного влияния на
отношения между Британией, Евросоюзом и Россией. Заданная событиями последних лет негативная инерция в этой сфере ослабнет при
благоприятном стечении обстоятельств лишь со временем. В среднесрочной перспективе, при условии дальнейшего становления ЕС в
качестве политического субъекта международных отношений, его
взаимодействие с Россией может выйти на новый уровень. Что касается российско-британских контактов, то их динамика будет зависеть
больше от внешних, чем от двусторонних факторов, в первую очередь,
от дальнейшего развития событий в отношениях между Москвой и
Вашингтоном.
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ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И ПРОБЛЕМА
РЕГУЛИРОВАНИЯ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА
В статье в контексте приоритетов внешнеполитической стратегии
Европейского Союза рассматривается проблема регулирования нынешнего миграционного кризиса в ЕС, который считают сопоставимым по масштабу с тем, который пережила Европа в результате
Второй мировой войны. Дисбалансы мирового развития по линии
Север—Юг, формирование «пояса нестабильности» к югу от ЕС в
результате войн и вооруженных конфликтов превращают проблему
массовой неконтролируемой миграции в долговременный вызов и угрозу для Евросоюза. В среднесрочном плане ЕС использует меры противодействия нелегальной миграции, контрабанде и торговле людьми;
инициативы партнерского сотрудничества с третьими странами по
вопросам миграции; инструмент региональных и страновых целевых
фондов помощи. В долгосрочной перспективе ЕС сделал ставку на
устранение причин миграционного кризиса — направление инвестиций
на цели устойчивого роста и создания рабочих мест в рамках Европейского плана внешних инвестиций в странах с развивающейся экономикой, которые являются источником нелегальной миграции в ЕС.
Ключевые слова: Европейский Союз, миграционный кризис в ЕС, глобальная роль Европейского Союза, внешнеполитическая стратегия
ЕС, Европейская политика соседства, политика ЕС в отношении
Африки, Соглашение между ЕС и Турцией по борьбе с миграционным
кризисом, Европейский план внешних инвестиций, Европейский фонд
поддержки устойчивого развития

ГЛОБАЛЬНАЯ РОЛЬ ЕВРОСОЮЗА И ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ

Европейский Союз (ЕС) является уникальным в своем роде стратеги-

ческим нормативным актором мировой политики. Евросоюз в силах


Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований Отделения глобальных проблем и международных отношений Российской академии наук
«Дисбалансы современного миропорядка и Россия», проект «Дисбалансы в мировой
политике и международной безопасности».
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оказать и оказывает влияние на международные процессы и третьи
страны путем экспорта своих норм, принципов и ценностей. ЕС продвигает собственную повестку дня и реализует нормотворческую деятельность в рамках международных институтов, которые разрабатывают
и внедряют новые правовые практики в сфере международного права,
охраны окружающей среды и борьбы с изменениями климата, глобального финансового регулирования и надзора, устойчивого развития. Что
касается регионального измерения его внешнеполитической стратегии,
то это европейская политика соседства, политика меж- и трансрегионализма, тесно связанная с сотрудничеством ЕС с третьими странами в
сфере торговли и инвестиций.
Вопросы регулирования миграционных потоков в государства-члены
Евросоюза, борьбы с нелегальной и неконтролируемой иммиграцией в
ЕС, помощь третьим странам в целях развития для снижения масштабов
эмиграции или транзита мигрантов традиционно были в центре внимания Европейского Союза в последние десятилетия, в том числе в фокусе
его внешнеполитической стратегии. В 2014 г. в новом составе Европейской комиссии во главе с Жаном Клодом Юнкером было предусмотрено
выделение исключительно важной для Союза проблемы миграции из
общего портфеля комиссара по вопросам внутренних дел и юстиции:
теперь эта должность называется «комиссар по вопросам миграции,
внутренних дел и гражданства».
Многократное (начиная с 2015 г.) увеличение потока беженцев и
нелегальных мигрантов в ЕС по морю и по суше из стран Северной
Африки, Ближнего Востока, Западной и Южной Азии, Западных Балкан
под влиянием различных геополитических, экономических и демографических факторов дало основание говорить не только о миграционном,
но о гуманитарном кризисе в ЕС, сопоставимым с тем, который пережила Европа в результате Второй мировой войны. В 2015 г. число лиц,
официально и впервые обратившихсяся с просьбой о предоставлении
убежища к властям государств-членов ЕС, увеличилось более чем в
два раза, составило почти 1,3 млн. чел.1 и продолжило рост в начале
2016 года.
Дисбалансы мирового развития по линии Север—Юг, формирование
«пояса нестабильности» к югу от ЕС в результате войн и вооруженных
1
См. данные Евростата: Record Number of Over 1.2 Million First Time Asylum Seekers
Registered in 2015 Syrians, Afghans and Iraqis: Top Citizenships (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7203832/3-04032016-AP-EN.pdf/790eba01-381c-4163-bcd2a54959b99ed6).
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конфликтов, вследствие бедности и нищеты, быстрого роста населения,
усиления конкуренции за природные ресурсы, значительного влияния
организаций экстремистского и террористического толка превращают
проблему массовой неконтролируемой миграции в долговременный
вызов и угрозу для Евросоюза.
Это создает риски различного свойства (прежде всего, безопасности),
усиливает вертикальную и горизонтальную политическую конфликтность в ЕС, тормозит конструирование европейской идентичности,
способствует усилению настроений евроскептицизма и росту влияния
популизма правого и левого толка, регионального национализма, общественно-политических сил антиистеблишмента. Можно утверждать,
что именно миграционный кризис повлиял на исход голосования на
референдуме о выходе Великобритании из ЕС, предопределив выбор
большинства британских избирателей.
Миграционный вызов фактически сместил акценты в иерархии
внешнеполитических приоритетов ЕС. Основные пути миграционных
потоков пролегают по странам Африки, Южному Средиземноморью,
Западным Балканам, именно поэтому на первый план выдвинулись
политика соседства2, политика в отношении Африки в целом3, а также
отношения с Турцией4 и Ираном, влиятельными региональными державами на Ближнем и Среднем Востоке.
2

Имеются в виду 16 соседних или территориально близких к ЕС государств Европы и Южного Средиземноморья: 6 бывших республик СССР (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдова, Украина) и страны Южного Средиземноморья (Алжир, Египет, Израиль, Иордания, Ливан, Ливия, Марокко, Сирия, Тунис,
а также Палестинская автономия). Пока эти страны формально не имеют перспектив членства в ЕС. Евросоюз сотрудничает с ними на двусторонней, региональной и
многосторонней основе, исходя из задач более тесного политического взаимодействия, частичной экономической интеграции, распространения европейских стандартов в различных сферах кооперации, своей поддержки в проведении экономических
и социальных реформ, содействия развитию гражданского общества в этих странах.
3
В данном случае имеется в виду сотрудничество ЕС не только с африканскими
странами в двустороннем и многостороннем форматах, но и с субрегиональными
интеграционными группировками на континенте, а также многосторонняя кооперация со странами Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (АКТ) сначала в
рамках Яундских и Ломейских конвенций, затем Соглашения Котону.
4
Турция в 1963 г. подписала соглашение об ассоциированном членстве с ЕЭС, а в
1999 г. получила формальный статус кандидата на вступление. В январе 2016 г. ЕС
снял санкции с Ирана и высказал намерение активно развивать с Тегераном диалог
по миграционным вопросам.
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА В ЕС
Признавая миграционный вызов долгосрочным и в качестве «новой
нормальности», в 2015 г. ЕС принял «Европейскую повестку дня по
миграции» — программу задач и действий по управлению миграционным кризисом на кратко- и среднесрочную перспективу по следующим
основным пунктам: 1) противодействие нелегальной миграции, контрабанде и торговле людьми; 2) охрана границ и спасение терпящих
бедствие в Средиземном море, а в связи с этим увеличение финансирования и расширение полномочий агентства ФРОНТЕКС; 3) реформа
сложившейся системы предоставления убежища, в частности по вопросу распределения мигрантов; 4) пересмотр политики интеграции
мигрантов5.
В контексте реализации «Повестки дня по миграции» на Саммите
ЕС—Африка в Валетто (Мальта) в ноябре 2015 г. европейские и африканские страны договорились сообща решать миграционные вопросы.
Был учрежден целевой фонд для Африки в размере 1,88 млрд. евро, которые выделила Еврокомиссия, дополнительные 0,5 млрд. предоставит
внебюджетный, формируемый за счет специальных взносов национальных правительств, Европейский фонд развития для помощи странам
АКТ, аналогичную сумму направят национальные правительства. Начато финансирование проектов по улучшению жизни потенциальных
мигрантов, реадмиссии и реинтеграции тех, кто решил вернуться, укреплению пограничного контроля и созданию лагерей беженцев в
транзитных странах миграционного потока.
Продолжил работу созданный в декабре 2014 г. «Фонд Мадад» (букв.
араб. — помогая сообща) — Региональный целевой фонд ЕС в ответ на
сирийский кризис — для помощи сирийским беженцам в соседних с
Сирией странах (в самом Евросоюзе сирийские беженцы составили
около трети легальных мигрантов в 2015 г.) и содействия их возвращению на родину. К середине 2016 г. 22 государствам-членам ЕС (в 2015 г.
желающих сделать взнос в данный фонд было 15) и Еврокомиссии
5

См.: A European Agenda on Migration. Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and
the Committee of the Regions. Brussels, European Commission. 13.5.2015 COM (2015)
final (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda-_on_migration-_en.pdf).
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удалось аккумулировать 0,27 млрд. евро (целевой показатель запланирован на уровне 1 млрд.).
18 марта 2016 г. было заключено соглашение ЕС с Турцией о закрытии морской переправы и сухопутных путей для нелегальной миграции
и о возврате в страну нелегальных мигрантов, прибывших морем на греческие острова. ЕС взял на себя затраты на возвращение и размещение
мигрантов в Турции, для чего, по аналогии с целевым фондом для Африки, еще в ноябре 2015 г. была создана финансовая организация для
помощи беженцам в Турции в рамках Плана совместных действий. ЕС
обязался направить Турции 3 млрд. евро в 2016—2017 гг. и еще столько
же до конца 2018 года. Более того, Турция добилась от стран-участниц
ЕС обязательств ускорить процедуру ослабления визового режима для
турецких граждан и придать новый импульс вступлению страны в ЕС.
Результаты этих договоренностей были отражены в инициативе
Еврокомиссии развивать новое партнерское сотрудничество с третьими
странами по вопросам миграции6. В краткосрочной перспективе решено
использовать и результативно сочетать различные инновационные
инструменты целевого финансирования программ управления миграционным кризисом на страновом и региональном уровнях, а также
принцип целевого финансирования при разработке и реализации программ международной помощи на цели развития. Необходимыми условиями для этого остаются борьба с контрабандой мигрантов силами
ФРОНТЕКС (в сотрудничестве с НАТО) и эффективное управление миграционными потоками внутри ЕС на основе преодоления разногласий
между государствами-членами по вопросу распределения мигрантов.
В долгосрочной перспективе ЕС делает ставку на устранение причин
миграционного кризиса — направление инвестиций на цели инклюзивного устойчивого роста и создания рабочих мест в рамках Европейского
плана внешних инвестиций в странах с развивающейся экономикой.
При этом намеренно в стратегических документах не артикулируются
участие и посредническая роль ЕС в процессах регулирования вооруженных конфликтов в «поясе нестабильности», хотя Евросоюзом
накоплен большой опыт в данной области.
6

См.: Communication from the Commission to the European Parliament, the European
Council, the Council and the European Investment Bank on Establishing a New Partnership Framework with Third Countries under the European Agenda on Migration. Strasbourg, 7.6.2016 COM(2016) 385 final (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_compact_en.pdf).
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПЛАН ВНЕШНИХ ИНВЕСТИЦИЙ
В сентябре 2016 г. Европейская комиссия предложила амбициозный
Европейский план внешних инвестиций7 в развивающиеся страны
Африки и региона европейского соседства, некоторые из которых
представляют собой неустойчивые государства, испытывают острую
нехватку иностранных инвестиций и являются источником нелегальной
миграции в ЕС. Евросоюз намерен укрепить свои партнерские отношения с этими странами, содействовать достижению ими целей устойчивого
развития и тем самым — устранить одну из первопричин миграции.
Для этого предполагается привлечь частных инвесторов, предоставляя
последним необходимые гарантии.
На реализацию заявленных целей планируется направить бюджетные
средства ЕС на общую сумму 3,25 млрд. евро до 2020 года. Европейский
фонд развития предоставит 44 млрд. инвестиционных средств. Если государства-члены сделают соответствующие взносы, объем финансирования может достичь 88 млрд. евро.
План предполагает три взаимосвязанных компонента. Во-первых,
это мобилизация инвестиций на принципах блендинга8 и под гарантии
нового инвестиционного фонда — Европейского фонда поддержки
устойчивого развития с двумя региональными инвестиционными платформами (Африка и европейское соседство), которые будут работать по
принципу «одного окна» и заниматься поиском источников дополнительного финансирования.
Во-вторых, это техническое содействие местным органам власти и
компаниям в разработке максимально большого числа жизнеспособных
проектов для привлечения инвесторов и расширения участия частного
7

См.: European Commission — Fact Sheet. State of the Union 2016: EU External Investment Plan. Strasbourg, 14 September 2016 (http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO16-3031_en.htm).
8
Блендинг — использование ограниченных средств ЕС (грантов) для привлечения
дополнительной поддержки в виде займов со стороны финансовых учреждений и
частного сектора с целью усиления эффекта инвестиционных проектов, направленных на цели устойчивого развития. Евросоюз поддерживает таким образом инвестиции в современную инфраструктуру и доступ к финансовым средствам для микро-,
малых и средних предприятий в странах-партнерах. Впервые принцип блендинга
был применен в рамках Многолетнего финансового плана ЕС на 2007—2013 годы.
Постепенно стал одним из инструментов деятельности Евросоюза в отношениях с
третьими странами и катализатором инвестиций.
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сектора. Предоставление комплексных услуг также будет доступно по
принципу «одного окна» в рамках Европейского фонда поддержки
устойчивого развития.
В-третьих, это комплексная реализация тематических, национальных
и региональных программ сотрудничества ЕС в сфере устойчивого
развития наряду с укреплением структурированного политического
диалога, нацеленного на улучшение инвестиционного климата и политической среды в конкретных странах.
Поддержку через Фонд могут получать органы государственной
власти и организации частного сектора, международные финансовые
институты и заинтересованные компании. Тем самым они становятся
полноправными партнерами и могут подавать инвестиционные предложения в рамках инвестиционных «окон» как целевых областей инвестирования («окно» занятости — поддержка индустриальных парков,
сельскохозяйственное «окно» — повышение сельскохозяйственной
производительности на территориях с потенциалом высокого роста и
экспорта, «окно» инфраструктуры — содействие развитию транспортной инфраструктуры для соединения территорий высокой сельскохозяйственной производительности с местными, региональными и
международными рынками и обеспечения связи с отдаленными территориями) и подписывать гарантийные соглашения с Европейской
комиссией после проведения ею соответствующей финансовой и технической оценки конкретного проекта.
Основными критериями отбора таких инвестиционных предложений и проектов являются содействие экономическому и социальному
развитию и созданию рабочих мест (особенно для молодежи и женщин)
и нацеленность на социально-экономические секторы (инфраструктуру,
включая энергетику, водоснабжение, транспорт, информационнокоммуникационные технологии, окружающую среду, социальную инфраструктуру, человеческий капитал). Также поощряются выделение
финансовых средств для микро-, малых и средних предприятий и
особое внимание частному сектору. По сути, такие инвестиционные
проекты служат дополнением к рыночным и другим инструментам, в
частности те, которые финансируются бюджетами ЕС и стран-членов,
и включая существующие механизмы и мандаты Европейского инвестиционного банка, и соответствуют, таким образом, целям политики
ЕС и политики стран-партнеров, соответствующим стратегиям и политическому диалогу со странами-партнерами, региональными и
многосторонними форумами.
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Фактически, Европейский Союз продолжает традиции своей политики соседства, используя ресурсы «мягкой» силы, различные каналы
влияния, неформальные институты, а иногда и дифференцированный
подход, и постепенно внедряет в практику третьих стран по периметру своих границ и далеко от них свои нормы, идеалы и ценности. При
этом применение поощрительных стимулов по принципу «больше за
большее» позволяет Евросоюзу увеличить свою поддержку тех партнеров, которые действительно реализуют совместно согласованные
цели и выражают готовность принять новую организационную культуру и новую организационную идентичность.
При этом функцией Европейской комиссии становится мониторинг
реализации Европейского плана внешних инвестиций и соблюдение
коллективных обязательств Евросоюза по финансированию в области
устойчивого развития. Обязанностью Комиссии является ежегодный
доклад по этим вопросам для Европейского Парламента и Совета ЕС.

***
Миграционный кризис способствовал несомненному усилению Комиссии в институциональной структуре и управлении Европейским
Союзом. Налицо стремление властей ЕС продвигать общую иммиграционную политику Союза, успехи в преодолении сопротивления тех
государств-членов, которые еще совсем недавно не желали даже обсуждать проблему распределения мигрантов по конкретным странам и
избегали участия в дискуссиях по тем или иным миграционным вопросам. Элиты государств-членов постепенно приходят к осознанию необходимости решения этих вопросов в максимально широком контексте деятельности Евросоюза (как, впрочем, и самих государств-членов)
в различных областях, помимо собственно иммиграционной политики,
— в сфере общей иностранной политики и политики безопасности,
занятости, здравоохранения, образования, устойчивого развития и т.д.
— и с привлечением самых разных инструментов и ресурсов.
Однако предложения Комиссии по продвижению «Европейской
повестки дня по миграции», использование инновационных финансовых инструментов в вопросах управления миграционным кризисом
и содействия устранению первопричин нелегальной миграции не вызвали единодушной поддержки государств-членов ЕС. Следует продолжать настойчиво и последовательно добиваться консенсуса в ЕС
по данному вопросу, и здесь опять же велико значение именно Евро-
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комиссии как инициатора и мотора «Европейской повестки дня по
миграции».
Непросто складывается и взаимодействие европейских властей с
Турцией по сокращению миграции в Евросоюз, хотя данные статистики,
начиная со второго квартала 2016 г., свидетельствуют об эффективности
миграционной сделки Брюсселя и Анкары, которую некоторые склонны
называть «сделкой с дьяволом» (взамен ЕС обязался ввести безвизовый
режим с Турцией и придать новый импульс переговорам о вступлении
Турции в Союз). Свое недовольство соглашением ЕС и Турции высказывают как представители Агентства ООН по делам беженцев и Совета
Европы, так и международные неправительственные организации, указывая на несоответствие данного соглашения нормам Женевской конвенции и международного права.
Так, Агентство ООН по делам беженцев уже два дня спустя после
вступления Соглашения в силу официально заявило о своем неучастии в
задержании или возвращении мигрантов в Турцию, указав на первоочередную необходимость создания пригодных условий для размещения
мигрантов на греческих островах до имплементации Соглашения9. В тот
же день и комиссар Совета Европы по правам человека Нил Муйжниекс
высказался за четкое исполнение правовых и процессуальных мер безопасности в отношении всех прибывающих в ЕС мигрантов, а не только
беженцев из Сирии10. Он высказал мнение, что договоренности вызывают серьезные опасения с точки зрения перспективы соблюдения прав
человека, и отметил, что они стали лишь заплатой для прикрытия одной
из дыр в абсолютно не действующих соглашениях между самими странами Евросоюза по вопросам миграции.
Тем не менее, миграционный кризис можно считать своеобразным
стимулом для Евросоюза пересмотреть и сделать более эффективной
свою политику в отношении стран Африки и региона европейского
соседства. Именно в этих регионах для Европейского Союза остаются
еще неиспользованные или недостаточно использованные конкурентные
ниши и возможности для более активной и успешной борьбы за глобальное лидерство.
9

См. пресс-релиз брифинга представителя Агентства ООН по делам беженцев Мелиссы Флеминг 22 марта 2016 г. касательно Соглашения ЕС и Турции по вопросам
миграции: http://www.unhcr.org/56f10d049.html.
10
См. мнение комиссара Совета Европы по правам человека от 22 марта 2016 г.:
http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/safeguards-needed-for-eu-turkey-migration-deal?inheritRedirect=true&redirect=%2Fen%2Fweb%2Fcommissioner%2Fopinion-articles.
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ГЕРМАНИЯ:
НАСКОЛЬКО СТАБИЛЬНО ПОЛОЖЕНИЕ
ЛИДЕРА ЕС?
В статье рассматриваются успехи экономического роста в Германии в 2016 г., обусловленные, прежде всего, ориентацией на
внутренний спрос. Показано, что наплыв беженцев пока не сказался
негативно на социальной обстановке в Германии, включая сохраняющуюся низкую безработицу. Тем не менее, в долгосрочном плане
приток мигрантов приведет к росту межэтнических трений. Эту
тему, равно как и проблемы европейской интеграции, успешно эксплуатирует новая «малая партия» — «Альтернатива для Германии». Однако на примере состоявшихся в 2016 г. пяти земельных
выборов и результатов опросов населения о предпочтениях на выборах в Бундестаг 2017 г. продемонстрированы высокие шансы
ХДС во главе с Ангелой Меркель остаться у власти.
Ключевые слова: германская экономика, беженцы в Германии, земельные выборы, перспективы выборов в Бундестаг

В 2016 году в мире произошло несколько знаковых событий, включая
принятие на референдуме решения о выходе Великобритании из ЕС и
избрание не связанного напрямую с политическим истеблишментом
США нового президента этой державы Дональда Трампа, которые стали
наглядным проявлением происходящих фундаментальных изменений в
экономической и политической жизни стран Запада. Если говорить о
менее заметных, но также фундаментальных по своей сути событиях, то
они охватили многие европейские страны, в т.ч. соседей Германии. Достаточно вспомнить провал кандидатов от всех ведущих партий Австрии
на президентских выборах, отказ нынешнего президента Франции
Франсуа Олланда переизбираться на второй срок в 2017 г. или отрицательный для Маттео Ренци результат на референдуме в Италии.
На этом фоне Германия, где даже при усилении электоральной поддержки «Альтернативы для Германии» выборы в Бундестаг в 2017 г.
весьма вероятно могут закончиться созданием нового коалиционного
правительства во главе с находящейся у власти уже второй десяток лет
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Ангелой Меркель, выглядит «островом» стабильности. Более того,
наплыв беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, который во многом затронул именно ФРГ, пока не сказался негативно на
ее экономическом росте, а усиление трений в обществе (в т.ч. на религиозно-этнической почве) пока не приводит к социальным взрывам.
Тем не менее, самое время поставить вопрос, насколько устойчиво
положение ведущей страны ЕС? Каковы перспективы ее дальнейшего
экономического развития, сохранения в целом благоприятного социального климата, внутриполитической устойчивости?

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГЕРМАНИИ В 2016 ГОДУ
В 2016 г. Германия вновь показала довольно устойчивые для ЕС показатели экономической динамики. По данным ноябрьского прогноза
Еврокомиссии, за 2016 г. реальный рост ВВП в Германии составит
1,9% против 1,8% в целом по ЕС и 1,7% в целом по зоне евро (причем
в соседней Франции показатель достиг лишь 1,3%, а в Италии — только
0,7%)1. Основной вклад дает рост внутреннего спроса. Причина успехов
Германии связана с сохраняющейся низкой безработицей, а также увеличивающимися зарплатами (в т.ч. благодаря введенной в 2015 г. минимальной почасовой оплате труда в размере 8,5 евро). При этом, по
данным Евростата, в октябре 2016 г. по уровню безработицы Германия
уступала лишь соседней Чехии. Показатель по ФРГ составил 4,1% (по
немецким данным безработица несколько выше, поскольку в ФРГ
применяется иная методология учета) против 9,8% в зоне евро в целом и
8,3% в среднем по ЕС2.
Как показало очередное совместное исследование ведущих германских экономических институтов под руководством расположенного в
Берлине Германского института экономических исследований (DIW),
внешняя торговля Германии, особенно товарная, в последнее время не
вносит ощутимого вклада в рост ВВП страны из-за неблагоприятной
мировой конъюнктуры (см. таблицу 1).
Тем не менее, за январь—октябрь 2016 г. товарный экспорт ФРГ
превысил 1 трлн. евро, причем на фоне 2% спада поставок в страны
вне ЕС наблюдался такой же рост экспорта в государства-члены ЕС, на
1
European Economic Forecast. Autumn 2016. Institutional Paper 038. November 2016.
P. 1, 80. (http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip038_en.pdf).
2
Eurostat News Release. № 239 – 1 December 2016. (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7752348/3-01122016-AP-EN.pdf/5f785386-b824-4b65-a09d-99d8bed9958a).
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которые приходится почти 3/5 экспорта ФРГ. Объем товарного импорта
в январе—октябре 2016 г. был также на уровне аналогичного периода
2015 г., причем небольшой рост закупок у партнеров по интеграционной
группировке компенсировался 3-процентным спадом импорта из стран
вне ЕС. В целом положительное сальдо товарной торговли ФРГ за первые 10 месяцев 2016 г. составило 216 млрд. евро, что было, например, в
4,5 раза выше нидерландского показателя и в 5 раз выше итальянского3.
Таблица 1
Динамика компонентов германского ВВП, %
Показатель
Потребительские расходы
личное потребление
государственные расходы
Капитальные вложения
инвестиции в оборудование
инвестиции в здания
инвестиции в иные сооружения
Изменение запасов
В целом внутреннее потребление
Вклад внешнего сектора
экспорт
импорт
ВВП Германии в целом

2015
1,6
1,1
0,5
0,3
0,2
0,0
0,1
-0,5
1,5
0,2
2,4
-2,1
1,7

2016

2017

(оценка)

(прогноз)

1,6
1,0
0,7
0,5
0,1
0,3
0,1
-0,4
1,7
0,1
1,1
-0,9
1,9

1,2
0,7
0,5
0,3
0,0
0,2
0,1
0,0
1,5
-0,1
0,9
-1,1
1,4

Источник: Gemeinshaftsdiagnose. Herbst 2016. Abgeschlossen in Berlin am 27. September
2016. (https://www.diw.de/documents/dokumentenarchiv/17/diw_01.c.543475.de/gdherbst2016_langfassung.pdf)

При этом предпринимательские ожидания в Германии находятся
на довольно хорошем уровне. Как показывает известный барометр
мюнхенского Ифо-Института на основе ежемесячного опроса 7 тыс.
предприятий, в декабре 2016 г. в целом деловой климат в стране фиксировался на уровне 111 пунктов против 108,4 пунктов в декабре 2015 г. (и
100 пунктов в 2005 г.). Текущая ситуация оценивалась германскими
3

Eurostat News Release. № 255 — 16 December 2016. (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7773889/6-16122016-AP-EN.pdf/f93717bf-3de6-41a7-b5018cd92dd52be3).
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предпринимателями в октябре на уровне 116,6 пунктов, что было почти
на 4 пункта выше оценок годичной давности, причем это лучший показатель 2016 г., как и в случае совокупной оценки делового климата.
Ожидания у бизнесменов, однако, скромнее — 105,6 пунктов от базового уровня 2005 г., но это все равно выше уровня конца 2015 г. и особенно весны 2016 года4.
На ФРГ неизменно приходится свыше 1/5 ВВП ЕС-28 (в текущих
ценах более 3 трлн. евро), а без учета Великобритании — 1/4 (в зоне
евро доля ФРГ приближается к 30%). ВВП Германии в 1,4 раза больше
ВВП всех 16 стран, вступивших в ЕС после окончания «холодной войны», включая Швецию, Польшу и Австрию. Платежный баланс (счет
текущих операций) ЕС в 1 полугодии 2016 г. составил 85,7 млрд. евро, а
зоны евро — 184,9 млрд. евро притом, что показатель по ФРГ (с учетом
связей с партнерами по ЕС) достигал 138 млрд. евро. Лишь у трех стран
ЕС (Мальта, Кипр и Ирландия) доля Германии в импорте товаров меньше 10%, зато у Австрии, Чехии, Польши и Венгрии на ФРГ приходится
свыше четверти. Только у 6 стран ЕС (Кипр, Ирландия, Греция и страны
Балтии) доля Германии в экспорте товаров меньше 10%, зато у Чехии,
Австрии, Венгрии и Польши — свыше четверти5. Все это позволяет
пока Германии по-прежнему оставаться лидером ЕС вне зависимости
от положения дел в интеграционной группировке в целом. Однако и
планируемый выход Великобритании, и неопределенность дальнейшего вектора развития европейской интеграции могут в долгосрочной
перспективе оказать негативное влияние на экономику ФРГ.

ВЛИЯНИЕ МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА НА ГЕРМАНИЮ
Общие проблемы необдуманной внешней политики ЕС, а также противоречия между странами-членами уже выразились в том, что ключевой
социальной проблемой Германии становится наплыв беженцев, а также
сопряженный с этим рост межэтнической напряженности. Несмотря на
краткосрочные успехи по снижению миграционного притока в ЕС в
начале 2016 г., по итогам всего 2016 г. вряд ли можно говорить о переломе ситуации. За первые три квартала 2016 г. в ЕС прибыло 950 тыс.
новых просителей убежища, в т.ч. за 3 квартал — 358 тыс., из которых
4
Ifo Geschäftsklima Deutschland. Ergebnisse des ifo Konjunkturtestsim. Dezember 2016.
(https://www.cesifo-group.de/de/dms/ifodoc/docs/facts/survey/gsk/2016/KT_12_16_dd.pdf).
5
Расчеты автора на основе интерактивных баз данных Евростата (http://ec.europa.eu/eurostat).
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2/3 направились именно в Германию. В целом за три квартала 2016 г. в
Германию прибыло 0,6 млн. новых беженцев вдобавок к примерно
1 млн. мигрантов с Ближнего Востока, из Северной Африки и других
охваченных конфликтами регионов, уже осевших в последнее время в
ФРГ. Примерно 2/3 беженцев последнего времени едут в Германию из
трех стран — Сирии, Афганистана и Ирака6, где кризисная ситуация
была лишь усилена военными действиями и/или неформальной поддержкой боевиков государствами НАТО.
Приток мигрантов именно в Германию не случаен, поскольку это
одно из самых развитых социальных государств в мире. Другое дело,
что нагрузка на экономику постоянно растущих социальных расходов
ставит под вопрос долгосрочную конкурентоспособность ФРГ на мировых рынках. Достаточно сказать, что социальные расходы в ФРГ выросли с 395,5 млрд. евро в 1991 г. до 608 млн. в 2000 г., 768,7 млрд. в 2010 г.
и рекордных 888,2 млрд. евро в 2015 году. Не случайно, МВФ призывает
Германию проводить серьезные структурные реформы, связанные с
пенсионной системой, регулированием рынка труда для отдельных
профессий и финансированием дошкольного воспитания7. Более того,
недавно принятые Германией беженцы формально еще не имеют права
вливаться в ряды ищущих работу. В итоге пока статистически безработица даже дополнительно сокращается за счет новых мест для обслуживающих мигрантов (преподаватели языковых курсов и др.).
Однако главный вызов для Германии заключается не в экономических проблемах адаптации беженцев. Действительно, есть самые разные
оценки влияния масштабной миграции в ФРГ на ее экономическую динамику — от умеренно негативных (но в любом случае преодолеваемых
развитой германской экономикой) до вполне позитивных. Террористический акт на рождественском рынке в Берлине в очередной раз показал,
что 2017 г. для Германии не будет безоблачным как в области физической безопасности граждан, так и радикализации немецкого общества,
по известным историческим причинам весьма болезненно воспринимающего любые этноконфессиональные конфликты. При этом критики
правящих партий (в особенности правые популисты, включая движение
6

Eurostat News Release. № 181 — 22 September 2016. (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7662180/3-22092016-AP-EN.pdf/22f5de3b-b5a8-4195-82fe-3072-a4a08146); Eurostat News Release. № 254 — 15 December 2016. (http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7773598/3-15122016-BP-EN.pdf/30f7b06b-1634-44dd-964c13a5f9c436eb).
7
Frankfurter Allgemeine Zeitung. 30 Juni 2016.
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«ПЕГИДА» — «Патриотические европейцы против исламизации Запада»)
приложат все усилия, чтобы раскачать пока инерционную ситуацию с
электоральными предпочтениями немцев.

ПОДВИЖКИ В ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ
ГЕРМАНИИ
Несмотря на череду неудач у правящих партий в ведущих странах Запада в 2017 г., позиции возглавляемого Ангелой Меркель Христианскодемократического союза (ХДС) по-прежнему остаются лидирующими.
Согласно опросам известного Алленсбахского института (IfD) о предпочтениях избирателей в случае проведения выборов в Бундестаг в
ближайшее воскресенье, в первой половине декабря 2016 г. блок ХДС и
его постоянного баварского союзника ХСС набрал бы 35,5% т.н. «вторых» голосов (т.е. по партийным спискам). Конечно, это уже не 42%
поддержки в сентябре 2015 г., но, тем не менее, ниже 33% показатель
для ХДС/ХСС в течение 2016 г. не опускался. Для сравнения: за Социалдемократическую партию Германии (СДПГ) в первой половине декабря
2016 г. были бы готовы отдать свои «вторые» голоса лишь 22% германских избирателей против 26% осенью 2015 года. Иначе говоря, имеет
место падение популярности обеих партий—конкурирующих участниц
нынешней правящей в ФРГ «большой коалиции»8.
Главной особенностью изменений в партийно-политическом ландшафте Германии, которая уже перестала быть сенсацией, стало укрепление позиций противопоставляющей себя политическому истеблишменту
«Альтернативы для Германии». При этом партия не просто собирает
«протестные голоса», а предлагает свои рецепты для волнующих немцев
вопросов, которые замалчиваются основными партиями. Речь идет,
прежде всего, о проблемах с интеграцией в немецкое общество инокультурных мигрантов, а также о месте Германии в европейской интеграции,
судьбе самого проекта ЕС.
По данным почти всех опросов, проводившихся в 2016 г. Алленсбахским институтом, за эту партию готовы отдать голоса свыше 10% немцев, что гарантирует ее вхождение в Бундестаг в 2017 году. Другое дело,
что ни одна из крупнейших партий не видит «Альтернативу для Германии» в качестве младшего партнера правящей коалиции. Соответствен8

Zweitstimmen-Wahlabsicht // IfDAllensbach — Institut für Demoskopie Allensbach.
Sonntagsfrage. (http://www.ifd-allensbach.de/studien-und-berichte/sonntagsfrage/gesamt.html).
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но, пока главной интригой будущих выборов 2017 г. остается результат
традиционных малых партий — либеральной СвДП, которая вернула
себе необходимую для попадания в Бундестаг поддержку избирателей
(по данным социологических опросов, 7—8%), партии «Союз 90 / Зеленые» (10—12%) и «Левых» (8—10%). При этом пока не исключены
самые разные варианты коалиции — от весьма вероятного сохранения
«большой коалиции» или альянса ХДС/ХСС c «Зелеными», до пока не
слишком реального, но уже опробованного на земельном уровне (в т.ч.
в Берлине) выстраивания красно-красно-зеленой коалиции СДПГ с
«Левыми» и «Зелеными».
Продолжающееся размывание электоральной поддержки двух «народных» партий, а также укрепление право-популистской «Альтернативы для Германии» за счет перетягивания избирателей почти всех
партий, включая малые, хорошо продемонстрировали земельные выборы 2016 года. Так, 13 марта в восточногерманской Саксонии-Анхальт
«Альтернатива» получила 2-й результат, набрав на выборах в ландтаг
24,3%. Это стало концом «большой коалиции» в данной земле, поскольку ХДС удалось получить только 29,8% (на 2,7 п.п. меньше прошлых выборов), а СДПГ — 10,6% (на 10,9 п.п. меньше, т.е. имела место
потеря больше половины голосов). Для сравнения: «Левые» набрали
16,3% (на 7,4% меньше), а «Зеленые» — 5,2% (на 1,9 п.п. меньше). Хотя
СвДП чуть увеличила свою популярность у избирателей, она собрала
лишь 4,9% голосов и вновь, как в 2011 г., не преодолела 5-процентный
барьер для попадания в земельный парламент. Тем не менее, во главе
нового правительства остался представитель ХДС Райнер Хазелофф,
создав необычную для страны черно-красно-зеленую коалицию ХДС с
СДПГ и «Зелеными».
В западногерманском Рейнланд-Пфальце «Альтернатива» собрала
12,6%, заняв 3-е место. Вместе с тем возглавляемый премьер-министром
земли Марией Луизой Анной («Малу») список СДПГ получил 36,2%
(на 0,5 п.п. больше результата 2011 г.). При этом ХДС получила 31,8%
(на 3,4 п.п. меньше), «Зеленые» — 5,3% (на 10,1 п.п. меньше, т.е. потеряв 2/3 своей поддержки в результате нахождения в правящей коалиции в качестве младшего партнера). Кроме того, с 6,2% в 2016 г. вернулась в ландтаг Рейнланд-Пфальца СвДП (рост поддержки на 2 п.п.),
тогда как «Левые» традиционно не проходят в этот западногерманский
земельный парламент. В результате Малу Драйер сформировала совершенно новую для данной земли и крайне редкую для всей Германии
коалицию «светофор» (СДПГ вместе с СвДП и «Зелеными»), а с 1 нояб-
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ря 2016 г. по принципу ротации на год стала президентом Бундесрата.
В другой западной земле — Баден-Вюртемберге — ситуация похожая.
С одной стороны, популярный премьер-министр Винфрид Кречманн
добился выхода своей партии «Зеленых» на первое место с 30,3% голосов (на 6,1 п.п. больше). С другой стороны, «Альтернатива для Германии» получила 15,1% против 27,0% у ХДС (потеря 12 п.п.) и 12,7% у
СДПГ (потеря 10,4 п.п.). В ландтаг прошла также СвДП, получив 8,3%
(рост на 3 п.п.). Однако в итоге произошла лишь замена младшего
партнера «Зеленых» в земельном правительстве — СДПГ на ХДС9.
В сентябре 2016 г. земельные выборы прошли еще в двух землях —
Берлине и Мекленбурге-Передней Померании. В столице «Альтернатива» стала лишь 5-й, но с 14,2% голосов. Для сравнения: СДПГ получила
21,6% (на 6,7 п.п. меньше), ХДС — 17,6% (на 5,7 п.п. меньше), «Левые»
— 15,6% (единственная входившая ранее в городской парламент малая
партия, прибавившая электоральную поддержку, причем на 3,9 п.п.),
«Зеленые» — 15,2% (на 2,4 п.п. меньше). В итоге бургомистр социалдемократ Михаэль Мюллер сменил в правящей коалиции ХДС на
«Левых» и «Зеленых». В парламент Берлина вернулась также СвДП
(6,7%) и, видимо, навсегда его стены покинули «Пираты» (1,7% против
8,9% в 2011 г.). В другой восточной земле «Альтернатива» получила 2-й
результат (20,8%), проиграв только СДПГ (30,6%, на 5 п.п. меньше показателя 2011 г.). В земельный парламент прошли также ХДС (19,0%,
на 4 п.п. меньше предыдущего результата, но в третий раз стал младшим партнером «большой коалиции» во главе с Эрвином Зеллерингом)
и «Левые» (13,2%, на 5,2 п.п. меньше). Не преодолели 5-процентый
барьер входившие в предыдущий созыв ландтага «Зеленые» и ультрарадикальная НДПГ, а также СвДП и ряд небольших партий.
Все прошедшие выборы показывают, что в Германии все большую
роль играет роль личности, притом что в целом партийно-политический
ландшафт страны испытывает явный дефицит лидеров. Во многом сравнительно высокая личная популярность канцлера Ангелы Меркель на
фоне постепенного ухода с политического небосвода христианских
демократов других ярких политиков уже больше 10 лет удерживает
ХДС у власти на федеральном уровне. В немалой степени перспективы
выборов в Бундестаг в 2017 г. будут зависеть от поддержки населением
кандидата от СДПГ. Возглавляющий партию вице-канцлер Зигмар Габриэль пока явно проигрывает Ангеле Меркель, а министр иностранных
9

Die Ergebnisse der Landtagswahlenim Überblick // Spiegel. 14.03.2016.
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дел Франк-Вальтер Штайнмайер выдвинут в качестве кандидата на пост
федерального президента (причем его поддержали и СДПГ, и ХДС с
ХСС), который скоро покинет Йоахим Гаук (выборы пройдут в начале
2017 г.). Таким образом, весьма вероятно, что даже уменьшающаяся
популярность ХДС и возглавляющей его Ангелы Меркель позволит
сохранить ей в 2017 г. пост канцлера. При этом возможная трансформация состава правящей коалиции на фоне изменений в партнерах
Германии по евро-атлантическому сообществу способна привести к
существенным сдвигам по самым разным внешнеполитическим вопросам в поведении ФРГ как фактического лидера ЕС.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ БРЕКЗИТА
Главным событием 2016 г., по мнению многих британских ученых и
политиков, вехой в истории страны, стал референдум о выходе Великобритании из Европейского союза (Брекзит). И хотя оценить
последствия этого события пока чрезвычайно трудно — слишком
велика неопределённость — очевидно, что его исход окажет ощутимое воздействие как на экономику и политику Великобритании,
так и на дальнейшие судьбы Евросоюза и изменение баланса сил в
мире в целом.
Ключевые слова: Великобритания, референдум, Брекзит, новый
кабинет консерваторов, Тереза Мэй, изменение экономического курса
правительства

РЕФЕРЕНДУМ: ПРИЧИНЫ, РЕЗУЛЬТАТ

Референдум о членстве страны в ЕС — следствие раскола британского
общества на сторонников и противников продолжения участия в этом
интеграционном объединении. В последние годы число евроскептиков
в Великобритании нарастало. К Брекзиту призывала набиравшая популярность Партия независимости Соединенного Королевства во главе
с Н. Фараджем. В этих условиях, чтобы умиротворить противников
евроинтеграции, прежде всего в правящей партии, премьер-министр
Дэвид Кэмерон принял решение провести референдум о Брекзите. После победы консерваторов на парламентских выборах в мае 2015 г. он
подтвердил решимость организовать плебисцит. 23 июня 2016 г. в
Великобритании прошел референдум, на котором, вопреки всем ожиданиям, в т.ч. самого премьер-министра, большинство (почти 52%
жителей страны) участвовавших в голосовании (явка составила 72%)
высказались за выход страны из ЕС.
В ходе дискуссии, предшествовавшей референдуму, сторонники сохранения страны в ЕС не без основания указывали на то, что ее участие
в этом объединении, уступки, которых Лондону удалось добиться в ходе
ряда переговоров с Брюсселем, сохранение собственной валюты стали
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одним из важнейших факторов экономических успехов Великобритании. Однако более убедительными для электората оказались взгляды
евроскептиков, справедливо утверждавших, что эта позиция не учитывает негативные последствия участия в ЕС, в частности, ограничения,
которые членство в этой организации налагает на суверенитет страны,
прежде всего в экономической сфере.
Как это ни парадоксально, к причинам, склонившим большинство
голосовавших к Брекзиту, можно отнести и экономические достижения
Великобритании последних лет. Референдум состоялся в условиях
продолжения экономического подъема. По прогнозу Международного
валютного фонда, темпы роста ВВП Великобритании в 2016 г. будут
максимальными среди основных развитых экономик мира. В посткризисные годы эти темпы были в 2—2,5 раза выше, чем в целом по ЕС.
К середине 2016 г. доля занятых в трудоспособном населении возросла
до самого высокого уровня за последние 40 лет. Безработица в Великобритании вдвое ниже, чем в странах еврозоны. За последние 15 лет
инфляция опустилась до минимального уровня и существенно ниже
целевого уровня Банка Англии. К середине 2016 г. по сравнению с
2010 г. дефицит государственного бюджета уменьшился в два с половиной раза. Вдвое сократились и заимствования государства.
В результате более интенсивного экономического развития в 2015 г.
ВВП Великобритании на душу населения по курсу национальных валют
к доллару США достиг 46,6 тыс. долл., в то время как в зоне евро он
равнялся 40,3 тыс., а в ЕС в целом — 36,9 тыс. долл. По ППС аналогичные данные составляли соответственно — 40,6 тыс. долл., 39,6 и 37,2
тыс. долларов.
Тезис, поддержанный большинством британцев: выход Великобритании из малодинамичной в экономическом отношении и изобилующей
противоречиями организации расширит горизонты развития ее экономики. Сторонники Брекзита убедили электорат в том, что если даже в
составе более слабого в экономическом отношении объединения Великобритании удалось достичь столь впечатляющих результатов, то с выходом из ЕС, освобождённая от ограничительных бюрократических
предписаний Брюсселя британская экономика обретет новый динамизм.
А это позволит Лондону в ходе переговоров о новом формате отношений с ЕС добиться от партнеров больших уступок.
Сказались, по-видимому, и феномен живучести английского национализма, унаследованный с имперских времен, и ностальгия по
прошлому. Несмотря на то, что прошло свыше 40 лет со времени вступ-
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ления Великобритании в ЕС, многие люди, особенно старшего поколения, по-прежнему считают себя англичанами, в лучшем случае
британцами, но не европейцами. Не случайно в Англии, особенно за
пределами Лондона, доля противников выхода страны из ЕС оказалась
больше, чем в Уэльсе, Северной Ирландии и Шотландии (последняя
объявила, что в случае выхода Великобритании из этого объединения,
не исключается проведение второго референдума о ее членстве в Соединённом Королевстве).
Таблица 1
Динамика основных макроэкономических показателей
2007

2013

2014

2015

20161

2,6

1,9

3,1

2,2

2,1

72,7

71,5

72,9

73,7

74,5

5,3

7,6

6,1

5.4

5,0

2,3

2,6

1.5

0,0

1,0

Дефицит платежного баланса по
текущим операциям6

2,7

4,4

4,7

5,4

5,7

Первичный дефицит государственного бюджета7

0,8

4,3

3,6

2,3

2,2

47,7

78,7

81,2

83,9

84,8

ВВП2
3

Занятость

Уровень безработицы
Инфляция

4

5

Государственный долг
1

2

8
3

Прогноз. Темпы роста, %. В процентах к экономически активному населению.
Доля в % к числу трудоспособных. 5 Темпы прироста потребительских цен, в среднем за период. 6,7,8 В процентах к ВВП.
Источники: HMT Reasury. Autumn 2016. P. 9, 54; HMT Reasury. Pocket Databook.
28 November 2016; ONS. Public Sector Finance, October 2016.
4

Молодежь более склонна к сохранению членства в ЕС, поскольку
это предоставляет возможность свободно передвигаться по территории
всех стран Евросоюза, учиться и работать там. Чем выше уровень образования британцев, тем больше доля проголосовавших за сохранение
участия страны в ЕС. Обедневший средний класс, жители депрессивных районов видят в иммигрантах из других стран ЕС (прежде всего,
из Восточной Европы), а теперь еще и беженцев из далекого ближневосточного региона, конкурентов на рынке труда.
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СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА
После поражения на референдуме противников Брекзита Д. Кэмерон
объявил об отставке с поста премьер-министра и, следовательно, лидера
Консервативной партии. 11 июля 2016 г. новым лидером партии была
избрана Тереза Мэй, а спустя два дня она стала 76 премьер-министром
Соединённого королевства и второй в истории страны женщиной, после
Маргарет Тэтчер, на посту главы правительства Великобритании.
Т. Мэй родилась в октябре 1956 года. Окончила Оксфордский университет со степенью бакалавра географии. После окончания университета с 1977 г. по 1983 г. работала в Банке Англии. На выборах 1997 г.
впервые была избрана членом Палаты общин британского парламента.
В 1997—2002 гг. занимала различные второстепенные должности в теневом правительстве консерваторов. В 2002 г. стала первой женщинойпредседателем Консервативной партии. В 2003—2005 гг. была теневым
министром транспорта и, одновременно, министром продовольствия и
экологии. В декабре 2005 г. была назначена теневым лидером Палаты
общин. В 2009—2010 гг. занимала должность теневого министра труда и
пенсий.
После выборов 2010 г. Т. Мэй стала министром внутренних дел, одновременно получив портфель министра по делам женщин и равноправия. На этом посту она выступала за ограничение иммиграции. В числе
первых высокопоставленных политиков Великобритании публично выразила поддержку легализации однополых браков. В Палате общин
Т. Мэй голосовала за вторжение в Ирак, санкции в отношении России,
против принятия законов по борьбе с изменением климата, против запрета на курение в общественных местах. В ходе кампании 2016 г. перед
референдумом о выходе Великобритании из Евросоюза поддерживала
премьер-министра Д. Кэмерона и была противником Брекзит.
В правительство Т. Мэй вошли как сторонники, так и противники
Брекзита. Большинство ключевых министров нового правительства
были в составе кабинета Д. Кэмерона.
Главой министерства иностранных дел стал бывший мэр Лондона
Борис Джонсон. Он был одним из наиболее активных сторонников выхода Великобритании из Евросоюза, считался фаворитом в борьбе за
пост премьер-министра, но отказался выдвигать свою кандидатуру,
заявив, что не сможет обеспечить необходимое единство внутри партии.
На пост министра финансов назначен Филип Хэммонд. В правительстве
Д. Кэмерона он занимал должности министра иностранных дел, минист-
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ра обороны и транспорта. Сохранил свою должность Майкл Фэллон на
посту министра обороны с 2014 года. Эмбер Радд стала министром
внутренних дел, сменив на этом посту Т. Мэй. Ранее она занимала
должность министра по энергетике и изменению климата. Ветеран лагеря
евроскептиков Дэвид Дэвис назначен на пост руководителя нового ведомства — министерства по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза. Он был министром внутренних дел в тот период, когда Д. Кэмерон
возглавлял теневой кабинет. Бывший министр обороны Лайам Фокс,
поддерживавший Брекзит, возглавил министерство по международной
торговле Великобритании. Он претендовал на пост лидера консерваторов, но набрал минимальное количество голосов парламентариев и выбыл из гонки. Грег Кларк назначен главой вновь созданного министерства бизнеса, энергетики и индустриальной стратегии.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЛЯ БРИТАНСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Смоделировать экономические последствия Брекзита, оценить возможные прямые и косвенные потери или выигрыши от такого шага крайне
трудно, если вообще возможно. Прецедентов нет. Открытыми остаются
важнейшие процедурные и сущностные вопросы. Слишком велика неопределенность. Неизвестно, на каких условиях будет заключено соглашение о Брекзите. Каковы будут условия доступа Британии на
единый рынок ЕС, компромисса между Лондоном и Брюсселем по вопросам миграции рабочей силы. Удастся ли Лондону отстоять свой
статус мирового финансового центра? Как повлияют на последствия
Брекзита процессы, происходящие за пределами Европы?
Следует учесть и разногласия внутри кабинета министров по вопросам членства в ЕС, что существенно затрудняет процесс выхода
Великобритании из этого объединения. В основном они касаются трех
министров-сторонников Брекзита — главы МИДа Бориса Джонсона,
министра по вопросу выхода Британии из ЕС Дэвида Дэвиса и министра
международной торговли Лайама Фокса, с одной стороны, и противников выхода из ЕС — канцлера казначейства Филиппа Хэммонда и
министра по делам бизнеса Грега Кларка, с другой. Наконец, задачу
выхода Британии из ЕС усложняет решение Высокого суда Лондона,
который в ноябре постановил, что процедура выхода из ЕС должна
пройти предварительное голосование в парламенте. Согласно ст. 50
Лиссабонского договора заявка на выход подается страной «в соот-
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ветствии со своими конституционными требованиями», однако у Великобритании нет кодифицированной конституции. По мнению членов
Высокого суда, в конституционной монархии с парламентской формой
правления подобное решение должно пройти утверждение парламента,
т.к. в 1973 г., вступив в ЕС, Великобритания инкорпорировала часть
общеевропейских прав во внутреннее законодательство. Теоретически
парламент может заблокировать Брекзит. Однако немногие ждут подобного итога, учитывая исход референдума.
ЕС и Великобритания по-разному представляют их будущие отношения. Брюссель намерен настаивать на том, чтобы доступ Великобритании к единому рынку зависел от согласия Лондона на сохранение свободы передвижения, подчинение правилам ЕС и юрисдикции
европейских судов. Против этого решительно возражает Т. Мэй. Она
неоднократно подчеркивала, что страна покидает ЕС не для того,
чтобы снова лишиться контроля над иммиграцией и вернуться под
юрисдикцию европейского суда. Лондон рассчитывает на сделку
формата «Канада плюс». Это означает, что в Лондоне хотят получить
некоторый доступ к единому рынку финансовых услуг, которого лишена Канада. Однако вряд ли это устроит Брюссель. Неприемлемым
для Великобритании является намерение ЕС добиться от нее выплат в
бюджет объединения и после 2020 года. При этом их размер оценивается до 40—60 млрд. евро.
Какое влияние может оказать исход переговоров на дальнейшее
развитие британской экономики?
Великобритания — органичная часть европейского хозяйственного
комплекса. Учитывая огромную роль, которую членство в ЕС играет в
социально-экономической и политической жизни Великобритании,
можно предположить, что в среднесрочной перспективе негативные
экономические последствия от выхода этой страны из Евросоюза превысят выгоды, которые она может получить от этого шага.
Итоги референдума пока не оказали неблагоприятного влияния на
динамику роста экономики. Однако уже в 2017 г. ожидается замедление
ее роста. По оценкам Управления бюджетной ответственности, прирост
ВВП сократится с 2,1% в 2016 г. до 1,4% в 2017 г., и лишь в последующие годы вновь начнет возрастать. Выход из ЕС, во всяком случае, на
первых порах, приведет к снижению объема внешней торговли и иностранных инвестиций (на ЕС приходится около половины британской
внешней торговли и почти половина суммарного объёма ПИИ в Великобританию).
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Более всего пострадает финансовый сектор. В нем трудятся 2,1 млн.
человек, т. е. примерно 7% всех занятых. Брекзит может подорвать
позиции лондонского Сити в международной финансовой системе.
Особенно, если лишится такого механизма, как паспортизация, который позволяет британским финансовым институтам беспрепятственно
продавать услуги в других странах ЕС без необходимости одобрения
регуляторов или создания филиалов в каждом государстве. Нельзя исключить, что некоторые финансовые операции будут переведены из
Лондона в другие европейские финансовые центры (например, Франкфурт, Дублин). Однако вряд ли они окажутся в состоянии заменить
лондонский Сити в качестве ведущего европейского финансового
центра. Слишком велико его превосходство в сфере оказания международных финансовых услуг.
В меньшей степени Брекзит затронет реальный сектор экономики,
но некоторые отрасли промышленности (в частности, автомобильная,
которая практически полностью принадлежит иностранцам) могут
ощутить негативные последствия. Отрицательное воздействие меньше
будет ощущать малый и средний бизнес (15,6 млн. человек — свыше
половины всех занятых), деятельность которого мало связана с ЕС.
Правительство обещает компенсировать потери льгот и субсидий,
получаемых сельским хозяйством и депрессивными регионами Великобритании через механизмы общей сельскохозяйственной и региональной политики, а также возместить средства, идущие на финансирование сектора высоких технологий из бюджета рамочных программ
научно-технического развития ЕС.
Вместе с тем, не стоит чрезмерно драматизировать ситуацию. В
2017 г. прирост ВВП в Великобритании будет на уровне Германии и
даже больше, чем во Франции и Италии. Выход Великобритании из ЕС
не может радикально изменить ее общую траекторию развития — так
велика его инерционность.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В большой мере масштабы и направления воздействия Брекзита на британскую экономику будут определяться содержанием экономической
политики правительства Т. Мэй, в частности, его способностью минимизировать негативные последствия выхода из ЕС. Судя по содержанию
бюджета, который министр финансов Ф. Хэммонд представил в ноябре
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парламенту, преемственность экономического курса прежнего правительства в целом сохранится.
Вместе с тем, кабинет Т. Мэй меняет акценты в своей экономической политике. Если в центре экономической деятельности правительства Кэмерона находились финансовые вопросы, то нынешнее
правительство во главу угла ставит проблемы реальной экономики.
Об этом, в частности, свидетельствует создание министерства бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. Его руководитель Г. Кларк
так сформулировал задачи нового ведомства: разработка четкой промышленной стратегии, развитие взаимоотношений государства, бизнеса и науки, обеспечение доступной и чистой энергии, а также борьба с
последствиями изменения климата. По мнению многих британских
экономистов, основное внимание правительство будет уделять повышению производительности труда, по уровню которой Великобритания отстает от большинства конкурентов и обеспечению сбалансированного развития экономики. В числе приоритетов экономической
политики — развитие экономической инфраструктуры. Правительство
объявило о создании Национального инвестиционного фонда производительности объемом 23 млрд. фунтов. Оно опубликовало инвестиционный план, согласно которому на развитие инфраструктуры, прежде
всего транспорта и связи, в ближайшие несколько лет будет выделена
рекордная сумма в 500 млрд. фунтов. Более половины инфраструктурных инвестиций к 2020—2021 гг. составит частное финансирование.
Предполагается увеличить расходы на НИОКР.
В центре финансовой политики останутся проблемы снижения
дефицита бюджета и государственного долга. Однако уменьшение
налоговых поступлений, снижение курса фунта, рост инфляции,
уменьшение притока иностранных инвестиций и дохода от экспорта
побуждают правительство и центральный банк внести изменения в
бюджетную и монетарную и политику. Правительство отказалось от
политики «жесткой экономии» и амбициозного плана сбалансировать
бюджет к 2020 году. Решение этой задачи отнесено на начало следующего десятилетия. Ожидается, что госдолг вырастет до 90% ВВП в
2017 г., и лишь затем начнет снижаться. Всего же правительству в следующие пять лет придется занять 122 млрд. фунтов.
Чтобы Великобритания оставалась привлекательной для бизнеса и
после ее выхода из ЕС, Ф. Хэммонд подтвердил обещание предыдущего
правительства к 2020 г. снизить ставку налога на прибыль компаний с

203

нынешних 20% до 17%. При этой ставке у Великобритании будет самый
низкий налог на прибыль среди стран «большой двадцатки». Ее, правда,
могут обойти США. Избранный президент Дональд Трамп обещал
снизить налог на прибыль с 35 до 15%.
В связи с ухудшением макроэкономических прогнозов возрастает
значение стимулирования экономики монетарными методами. В начале августа 2016 г. Банк Англии понизил базовую процентную
ставку вдвое, до нового исторического минимума — с 0,5 до 0,25%.
До этого регулятор снижал ставку в марте 2009 г. — тогда это была
реакция на мировой финансовый кризис 2008 года. Кроме того, расширена на 60 млрд. фунтов (с 375 до 435 млрд. фунтов) программа
выкупа гособлигаций, вливания ликвидности на финансовый рынок.
Банк может приобрести корпоративные облигации на сумму до
10 млрд. фунтов в течение 18 месяцев. При этом, как заявил управляющий Банка Англии М. Карни, все принятые стимулирующие меры
могут быть расширены.
Новым направлением политики стал переговорный процесс с бывшими партнерами по ЕС и другими странами мира. В связи с этим в
правительстве сформировано новое министерство — по выходу из ЕС
и воссоздано министерство международной торговли, которые, как
сообщают, испытывают нехватку квалифицированных кадров для
проведения переговоров.
Вследствие того, что миграционный вопрос оказался в центре кампании по референдуму, возрастает значение такого направления деятельности государства, как миграционная политика. Проблемы контроля над иммиграцией в контексте свободы перемещения рабочей
силы, одной из ключевых четырех свобод, которые должна поддерживать каждая страна блока, желающая получить доступ на единый
рынок, по-видимому, займут центральное место в переговорном процессе с ЕС. Из-за угрозы распада Соединенного Королевства усилено
внимание к региональной политике. В связи с решением руководства
Шотландии после Брекзита остаться в составе ЕС, а также намерений
определенных кругов Северной Ирландии в этом случае воссоединиться с Ирландской Республикой, следует ожидать введения новых
мер по экономической децентрализации. Произойдет дальнейшее перераспределение социально-экономических функций между Лондоном
и регионами. Еще большая часть компетенций центра в экономической
и финансовой, в т.ч. налоговой, сферах, в социальной области, будет
передана властям Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.
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Изменения происходят и во внешнеэкономической политике. «Я
полна решимости создать подлинно глобальную Британию, открытую
для бизнеса», — заявила Т. Мэй. Основное внимание в 2016 г. Лондон
уделял развитию экономических отношений с Китаем и Индией. Что
касается России, то объём двусторонних связей продолжал снижаться.
Введенные в марте 2014 г. западные санкции против России и контрсанкции имеют негативный эффект как для российского, так и для британского бизнеса, поскольку затрагивают достаточно широкие сферы
взаимного интереса. Официальная позиция британских властей в вопросе санкций является наиболее жесткой среди стран ЕС. Во время визита
в Киев министр иностранных дел Б. Джонсон заявил, что его страна
сохранит экономическое давление на Россию.
Брекзит стал еще одним фактором, вносящим неопределенность в
двусторонние экономические отношения и подвергающим их дополнительному риску. Россия заинтересована в мягком «разводе» Лондона
и Брюсселя, т.к. ЕС является ее крупнейшим торгово-экономическим
партнером. Любые потрясения в этом объединении негативно скажутся
на российской экономике и внешнеэкономических связях. Дополнительная турбулентность на европейских рынках может ускорить отток
капитала из российских инвестиционных проектов с повышенными
рисками. Отказ от рискованных активов и укрепление доллара в результате Брекзита могут вызвать снижение цен на нефть. К этому следует
добавить, что ослабление позиций Лондона как мирового финансового
центра уменьшит двустороннюю торговлю услугами, значение которой во внешнеторговом обороте России и Британии весьма велико.
Вместе с тем, не следует преувеличивать отрицательные последствия
Брекзита для России. Объемы взаимной торговли товарами в последнее
время малы. Брекзит не снизил интереса Великобритании к импорту
российских энергоресурсов — основной статье российского экспорта.
Напротив, за 11 месяцев 2016 г. поставки газа из России в Великобританию выросли на 57,3%. Не случайно, глава «Газпрома» Алексей Миллер
заявил: «Никаких негативных последствий Брекзита для себя не видим».
Некоторые эксперты полагают, что для Великобритании после ее выхода из ЕС соглашения по экономическим вопросам окажутся в приоритете по отношению к принципам внешней политики, что может
способствовать улучшению российско-британских отношений.
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ФРАНЦИЯ:
НАКАНУНЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН
В статье рассматриваются актуальные проблемы экономического и
социально-политического развития Франции. Исследуя реформу
трудового законодательства автор заключает, что правительство
пошло по пути децентрализации регулирования трудовых отношений. В работе проводится анализ расстановки политических сил перед предстоящими в апреле—мае 2017 г. президентскими выборами.
Автор приходит к выводу, что кандидатов левого лагеря ослабляют
такие факторы как непопулярность главы государства, отсутствие
единства внутри социалистической партии, противоречия между
партиями левого лагеря и его организационная раздробленность, идейная разнородность электората левых. Более выигрышным является
положение у правых, которым удалось в ходе праймериз выдвинуть
единого кандидата от правых сил. Особое внимание в статье уделено
франко-российским отношениям, которые переживали спад, связанный с расхождениями в оценке событий на международной арене.
Ключевые слова: Франция, президентские выборы, закон Эль Комри,
экономика, французские политические партии, Франсуа Фийон

Основная интрига политической жизни Франции в 2016 г. определялась

предстоящими в апреле—мае 2017 г. президентскими, а затем и парламентскими выборами. Политические группировки вступили в завершающую стадию подготовки — определялись конкурентоспособные
кандидатуры, шел процесс переговоров для привлечения на свою сторону политических союзников. Левым силам предстояло защищать итоги
правления президента Олланда, в то время как правые представили на
суд общественности новую программу общественного развития. Какие
же факторы повлияли на соотношение политических сил и их влияние
на избирателей в 2016 году?

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:
СТАБИЛИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Наблюдавшийся в 2014—2015 гг. небольшой экономический рост
продолжился и в 2016 году (см. таблицу 1). Снижение стоимости неф-
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ти привело к уменьшению инфляции, поддержало потребительские
расходы и дало толчок для экономического оживления. По оценкам
экспертов, доходы французской экономики от падения стоимости
энергоносителей составили 22 млрд. евро1. Внутренний спрос обрел
динамизм в связи с увеличением промышленных инвестиций и возрастанием потребления домохозяйствами. Положительное влияние на
экономику зоны евро и Франции, по мнению аналитиков, оказала и
политика, проводимая Европейским центральным банком (ЕЦБ).
Французский ЦБ ожидает, что в 2017 г. экономика страны вырастет на
1,5%, дефицит госбюджета снизится до 3% маахстрихтской нормы
(см. таблицу 1).
Таблица 1
Динамика некоторых основных
социально-экономических показателей Франции
ПОКАЗАТЕЛИ

Темпы роста ВВП, %
Дефицит государственного
бюджета, % ВВП
Уровень безработицы, %
Налоговые поступления, % ВВП
Инфляция, %
Потребление домохозяйств, %

ГОДЫ
2014

2015

2016

2017
(прогноз)

0,2
4,0

1,3
3,5

1,4
3,3

1,5
3

9,79
44,9
0,5
-0,2

10
44,6
0,0
1,4

9,7
44,5
0,2
1,9

9,8
44,5
1,1
1,6

Источники: http://www.economiematin.fr/news-budget-2016-deficit-depense-etat-dette-loifinances,http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=14, http://www.journaldunet.com/economie/magazine/1040948-pib-de-la-france/, http://france-inflation.com/index.php, https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/previsions-economiques-juin-2016.pdf,
http://www.lepoint.fr/economie/france-la-consommation-des-menages-a-baisse-de-0-2-en2014-30-01-2015-1900933_28.php, http://www.lepoint.fr/politique/prelevements-obligatoires-le-taux-devrait-rester-stable-en-france-en-2017--19-09-2016-2069672_20.php

Вместе с тем, экономическое оживление было недостаточным для
создания новых рабочих мест, сокращение числа безработных было незначительным. Снизить жесткость рынка труда, совместить гибкость
1

https://www.banque-france.fr/uploads/tx_bdfgrandesdates/previsions-economiques-juin2016.pdf. P. 11.

207

использования трудовых ресурсов и социальную защищенность работников призван выдвинутый министром труда Мириам Эль Комри и утвержденный июле 2016 г. «Закон о труде, модернизации социального
диалога и защите профессиональной деятельности». Особенностями
системы институтов, регулирующих рынок труда во Франции, являются
высокий уровень правовой защищенности работников, ориентированность трудового права на сохранение рабочих мест; весомая роль профсоюзов в трудовом законодательстве, наличие институтов рабочего
представительства; отраслевое тарифное регулирование; высокий, законодательно установленный минимум оплаты труда. Данные факторы
обеспечивают социальную защищенность трудящихся, но в то же время
влекут за собой ряд негативных последствий — рост безработицы, затрудненный доступ на рынок труда молодежи и лиц с низкой квалификацией. Характерно, что в 2016 г. число безработных снижалось в
категории граждан 25—49 лет и, напротив, повышалось среди молодежи
и лиц старше 50 лет2.
Закон предусматривает облегченную процедуру увольнения и найма
работников. Для объяснения мотивов «увольнения по экономическим
причинам» будут действовать новые правила. Экономические трудности
определены в нем как «снижение заказов или оборота предприятия в
течение нескольких кварталов» по сравнению с показателями того же
периода предыдущего года.
Закон предоставляет возможность удлинения официальной 35часовой рабочей недели вплоть до 46 часов на срок до 12 недель. Максимальная продолжительность рабочего дня может составить 12 часов
(вместо 10). Если ранее для изменений условий труда требовался отраслевой договор, то по новому закону можно ограничиться коллективным
договором на предприятии. Данное положение вызвало наибольшее
возмущение профсоюзных организаций. Очевидно, что работодатель
скорее склонит к уступкам рабочий коллектив, чем предпринимательские организации договорятся с отраслевыми профсоюзами.
Ограничиваются права профсоюзов и трудовых советов. Коллективный договор на предприятии должен получить одобрение профсоюзных
организаций, представляющих 50% работников (вместо требовавшихся
ранее 30% голосов).
Содержание планируемой трудовой реформы вызвало бурную реакцию в стране. Согласно опросам, более 70% жителей выступали против
2

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2491592
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изменений в трудовом законодательстве3. Наиболее активно протестовала молодежь, в первую очередь студенты. Протесты против трудовой
реформы поддержали профсоюзы, которые увидели в планах правительства демонтаж социального государства, уничтожение прав не только
рабочего класса, но и всех лиц наемного труда.
С марта по июнь в Париже и других крупных городах проходили
массовые демонстрации против планов правительства. Эти акции часто
заканчивались беспорядками и столкновениями с полицией. Бастовали
железнодорожники, работники морских портов и гражданской авиации,
были блокированы нефтеперерабатывающие заводы, тысячи оппозиционеров на площади Республики собирались на Nuit debout («ночное
стояние»), усиливалось давление на прессу. В очередной раз Франция
была охвачена социальными конфликтами.
Несмотря на то, что в ходе переговоров правительства с профсоюзами и студенческими организациями некоторые статьи законопроекта
были смягчены (например, вычеркнута статья, разрешающая увеличивать продолжительность труда стажеров без согласований с профсоюзами, снята статья, ограничивающая выплаты по итогам рассмотрения
трудовых споров), основное содержание закона, осталось неизменным.
Закон вызвал серьезные разногласия в левом большинстве в парламенте.
Для его принятия правительство Мануэля Вальса было вынуждено
трижды прибегнуть к Конституции (глава 49, ст. 3), которая позволяет
принимать законы без голосования, путем постановки вопроса о доверии правительству.
Таким образом, для повышения конкурентоспособности производства правительство пошло по пути снижения издержек, децентрализации
регулирования трудовых отношений. Вместе с тем, данная реформа в
очередной раз высветила идейные противоречия внутри левого лагеря и
добавила негативные черты в имидж правящих кругов в глазах общественного мнения.

РАССТАНОВКА ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ
Основные политические движения находились на подступах к грядущей
президентской кампании 2017 года. В связи с усилением политического
веса крайне правых партийно-политическое пространство Франции совершило эволюцию от биполярного, в котором политическая жизнь
3

См.: Les Echos. 18.06.2016.
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вращалась вокруг конкуренции левых и правых сил, к трехполюсному.
Оно состоит из двух политических полюсов — левых и правых и одной
партии — крайне правого Национального фронта.
При анализе перспектив НФ надо учитывать тот факт, что хотя
лидер этой партии Марин Ле Пен стремилась вывести ее из маргинального положения «националистов и ксенофобов» и создать имидж
«патриотических правых», атаки со стороны «системных партий» на
НФ как на организацию, не следующую республиканским идеалам,
могут поколебать желание французов, в подавляющем большинстве
приверженцев демократических убеждений, отдать свои голоса лидеру
НФ. Так, после первого тура региональных выборов, состоявшихся в
декабре 2015 г., кандидаты Национального фронта лидировали в 6 регионах. Списки, возглавляемые Марин Ле Пен в регионе Нор—Па-деКале—Пикардия и ее племянницы Марион Марешаль-Ле Пен в регионе Прованс—Альпы—Лазурный Берег набрали исторически высокие показатели — соответственно 40,64% и 40,55% голосов. Во
втором туре НФ получил 6,82 млн. голосов избирателей, превысив
показатели Ле Пен на президентских выборах 2012 г. (6,42 млн. голосов). Благодаря «республиканскому фронту» и мобилизации граждан
(явка во втором туре, по сравнению с первым, выросла с 49,91% до
58,41% избирателей)4. Но НФ так и не смог одержать победу ни в
одном регионе.
Экономическая платформа НФ, которая представляет собой синтез
антифискальной демагогии с предложениями, направленными на поддержку системы социального обеспечения и атаками против глобализации, расценивается общественным мнением как неконкурентоспособная. Хотя победа Ле Пен на президентских выборах представляется невозможной, кандидат крайне правых в состоянии набрать в первом туре
около 25—30% голосов, что лишает шансов на выход во второй тур или
представителя правящей Французской социалистической партии, или
оппозиционной правой партии Республиканцев.
Традиционно выдвижение партийных функционеров на значимые
партийные посты происходило после аппаратных игр кулуарным путем, на президентских выборах «естественным кандидатом» считался
лидер партии. Однако с 2010-х гг. сначала социалисты, а в нынешней
избирательной кампании и правые начали организовывать праймериз,
4

Elections régionales et des assemblées de Corse, Guyane et Martinique 2015.
(http://elections.interieur.gouv.fr/regionales-2015/FE.html).
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в которых могли принимать участие их сторонники, а иногда и все
желающие граждане. Помимо определения наиболее популярного
лидера своего лагеря организаторы праймериз преследовали цель избежать дробления электората между возможными кандидатами одного
политического лагеря.
Праймериз Республиканцев состоялись 20 и 27 ноября 2016 года.
Голосование вызвало интерес среди французов. Предвыборные телевизионные дебаты смотрели 8,5 млн. телезрителей, в голосовании участвовали более 4 млн. человек. Было представлено 7 кандидатов, причем,
согласно опросам общественного мнения, с большим отрывом лидировали мэр г. Бордо, бывший премьер 1995—1997 гг. Ален Жюппе и
бывший глава государства Николя Саркози. Однако за несколько недель
до первого тура в их борьбу вмешался премьер-министр 2007—2012 гг.
Франсуа Фийон, долгое время занимавший в рейтинге правых 3—4 место. Фийон совершил настоящий политический взлет и вышел в лидеры
по итогам 1 тура. Набрав 44% голосов, он обогнал Жюппе, получившего
поддержку 28% участвовавших в голосовании, и Саркози (20% голосов),
выбив последнего из избирательной гонки. В ходе предвыборных дебатов бывшему премьеру удалось доказать избирателям, что он вышел из
тени бывшего главы государства и является самостоятельной политической фигурой. Потерпевший поражение Саркози публично поддержал
своего бывшего премьер-министра.
В ходе предвыборной кампании Фийон отчетливо позиционировал
себя правым кандидатом и сделал ставку на традиционный правый
электорат, в то время как Жюппе попытался привлечь на свою сторону
правоцентристов и даже левоцентристов. В представленных на суд
общественности программах Фийона и Жюппе наблюдаются совпадения
по основным направлениям социально-экономической политики. Оба
кандидата следовали традиционным постулатам правых — они предлагали сократить государственных расходы и количество госслужащих,
добиться повышения экономического роста путем снижения налогообложения с предприятий, отменить 35-часовую рабочую неделю, повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет. Но, если мэр Бордо предлагал
внедрять реформы постепенно, то бывший премьер склонен к радикальным реформам, решительным, бескомпромиссным действиям.
По отношению к проблемам общественного развития и семейным
ценностям Фийон проявил себя более консервативным политиком,
нежели Жюппе, Так, характеризуя французскую национальную идентичность, Жюппе заявил, что «идентичность Франции — это, прежде
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всего, многообразие», в то время как соперник считал, что «базой, основой нашей идентичности остаются наша культура и язык, хотя они
обогащались вкладом иностранного населения»5. Сторонник жесткой
иммиграционной политики, противник усыновления детей гомосексуальными парами Фийон нашел благодарную аудиторию среди коренных
французов, приверженцев консервативных семейных ценностей, избирателей, воспитанных в католической традиции.
Во втором туре праймериз Фийон одержал уверенную победу, набрав
67,3% голосов против 32,7% голосов у его конкурента. По словам президента института общественного мнения Еlabe Бернара Сатане, Фийон
«нашел идеальное равновесие между экономической темой и проблематикой властных полномочий, между ценностями свободы и власти. Он
воплощал спокойный разрыв с прежним режимом. Он смотрелся менее
мстительным и более системным, нежели Николя Саркози. И казался
более радикальным, нежели Ален Жюппе, сделавшим ставку на объединение правых и центристов»6.
Электоральные перспективы социалистов осложнялись крайне низкой степенью доверия французов к действующему президенту. Глава государства в 2016 г. в глазах общественного мнения опускался все ниже и
ниже, побивая один рекорд непопулярности за другим. Либеральные
экономические реформы не находили поддержки среди значительной
части левых избирателей. Если после террористических актов в январе
и ноябре 2015 г. наблюдался всплеск доверия к исполнительной власти,
то после теракта в Ницце 14 июля 2016 г.7 французы начали задаваться
вопросом, насколько меры безопасности в месте массовых гуляний
отвечали условиям чрезвычайного положения, введенного после теракта
13 ноября 2015 г. в Париже.
В ответ на террор Олланд предложил ввести в Конституцию статью,
дающую судам право лишать французов, замешанных в террористиче5

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2017/article/2016/11/25/ce-qu-il-faut-retenirdu-debat-fillon-juppe_5037604_4854003.html
6
Les Echos, 21.11.2016.
7
14 июля 2016 г. в Ницце выходец из Туниса Махамед Лауэж-Булель на 19-тонном
грузовике врезался в толпу зрителей, наблюдавших на Английской набережной за
салютом в честь Дня взятия Бастилии. В результате террористического акта 86 человек погибли, в т.ч. 10 детей, 308 человек были ранены. Нападавший был застрелен
полицией. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» («ИГ» — организация, запрещенная в России. —
Прим. ред.).
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ских актах, французского гражданства. Но встретил яростное сопротивление со стороны левых депутатов и отказался от этой идеи. После
июльской трагедии 67% опрошенных заявили, что не испытывают
доверия к мерам правительства по борьбе с терроризмом.
Удар по имиджу Олланда нанесла и вышедшая в октябре книга
Жерара Даве и Фабриса Лома «Президент не должен этого говорить»,
написанная по материалам 61-й беседы с главой государства. Откровения президента по вопросам внутренней и внешней политики вызвали
критику среди его единомышленников и обвинения в разглашении
государственной тайны со стороны правых. Согласно данным опросов,
в октябре только 4% французов были удовлетворены деятельностью
Олланда на посту президента8.
Для социалистов перед выборами жизненно важным является вопрос о политических союзах и взаимоотношениях внутри левого блока.
Единственным шансом на выход во второй тур стало бы выдвижение
от левого блока единого кандидата. Однако это оказалось нереализуемым. Задачи руководства ФСП по мобилизации электората осложнялись отсутствием идейного единства внутри партии, противоречиями с
другими левыми организациями (экологистами, коммунистами, Левым
фронтом), расхождениями между ожиданиями части левого электората
и практикой социалистов у власти.
Политические деятели левого толка оказались неспособными объединиться уже в первом туре. Свою кандидатуру на выборы главы
государства выдвинул лидер находящегося на крайне левом фланге
политического спектра Левого фронта Жан-Люк Меленшон. Его антикапиталистическая риторика привлекает часть левых избирателей,
которые болезненно восприняли отход президента-социалиста от
свойственной левым практики стимулирования спроса, переход к
строгой бюджетной экономии. В ноябре 2016 г. о желании голосовать
за Меленшона заявляли 14% опрошенных. В поддержку данной кандидатуры выступило руководство коммунистов.
Кандидат экологистов Янник Жадо, выигравший предварительные
выборы организации «Европа-зеленые-экология», отказался участвовать
в праймериз, организованных социалистами и остальной частью экологистов. Собственного кандидата — Сильви Пинель — выставили и верные союзники ФСП — левые радикалы.
8

http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2016/10/25/25001-20161025ARTFIG00143-popularite-a-4-de-bonnes-opinions-hollande-touche-le-fond.php
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В ноябре объявил о своем желании участвовать в президентской
кампании покинувший в конце августа правительство из-за несогласий
с президентом министр экономики, промышленности и цифровых
технологий Эммануэль Макрон. В кабинете Вальса Макрон являлся
вдохновителем действий по либерализации экономического развития
— «закона в поддержку экономической активности и развитии», т.н.
закона Макрона 2015 г. и закона о труде, который был представлен
министром труда Эль Комри. По данным опросов, в ноябре 2016 г. за
бывшего министра были готовы голосовать 10—14% избирателей,
причем в равной степени как левоцентристы, так и правоцентристы.
Характерно, что 47% сторонников Макрона голосовали во втором туре
президентских выборов 2012 г. за Олланда и 40% — за Саркози9.
Праймериз социалистов запланирован на конец января 2017 года.
1 декабря 2016 г. президент Олланд объявил о своем отказе участвовать
в выборах на второй срок. Рейтинг главы государства давал ему мало
оснований для оптимизма. Вслед за отказом Олланда о своем намерении
бороться за пост президента заявил премьер Вальс. В сужающемся политическом пространстве между Меленшоном и Макроном может остаться недостаточно места для набора 20—25% голосов, необходимых
для выхода во второй тур. Открытым остается вопрос, удастся ли социалистам убедить идейно разнородный электорат голосовать за кандидата
в первом туре.

РОССИЙСКО-ФРАНЦУЗСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
В отношениях Франции и России продолжился спад, связанный с глубокими расхождениями в оценке событий на международной арене.
Франция поддержала антироссийские санкции, введенные после воссоединения Крыма с Россией и дестабилизации положения на юговостоке Украины. Вместе с тем, Франция принимала активное участие
в четырехстороннем формате переговоров с делегациями России, Украины и Германии по мирному урегулированию на Украине. Последняя
встреча президентов России и Франции прошла 4 сентября во время
саммита «Большой двадцатки» в китайском Ханчжоу. Главы государств обсудили украинский кризис.
В 2016 г. на первый план вышли разногласия между Парижем и
Москвой по сирийскому вопросу. Франция была одним из первых го9

http://www.enef.fr/les-notes/LA_NOTE#26_vague6.pdf
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сударств, поддержавших Сирийскую национальную коалицию, которая
объединяла политические силы, противостоящие властям в Дамаске, и
Свободную сирийскую армию, главную вооруженную повстанческую
группировку. Олланд регулярно подвергал критике действия России в
Сирии — поддержку правительства во главе с президентом Башаром
Асадом и действия военного характера в этой стране.
8 октября Россия, прибегнув к праву вето в Совете безопасности
ООН, заблокировала предложенную Францией резолюцию по введению режима прекращения огня в сирийском городе Алеппо, которую
поддержали 11 из 15 членов Совбеза ООН. Вслед за этим Совбез отверг подготовленный Россией альтернативный проект резолюции.
На 19 октября был запланирован визит президента России Владимира Путина в Париж. В ходе переговоров с Олландом должен
был обсуждаться вопрос об урегулировании конфликта в Сирии.
Предполагалось, что совместное участие глав государств во всемирном конгрессе русской прессы, открытии в Париже российского
культурного центра продемонстрирует позитивный двусторонний
настрой. Однако накануне визита французская сторона объявила,
что вынуждена ограничить участие президента Олланда в данных
мероприятиях. Из-за выпадавших из программы мероприятий президент России принял решение перенести свой визит в Париж на
более поздний срок.
Имеющий большие шансы быть избранным на пост нового главы
французского государства Фийон пользуется репутацией «пророссийского кандидата». Он характеризует политику Олланда по отношению к России как «абсурдную» и считает, что перед лицом общих
угроз важно создать стратегический союз с Москвой. Осуждая военные действия России, которые, как он считает, ведут к жертвам
среди мирного населения в Алеппо, Фийон призвал «вести диалог с
Москвой, чтобы выработать общую стратегию освобождения территории Сирии»10. Лидер Республиканцев выступил за снятие с России
санкций которые, по его убеждению, приносят вред сельхозпроизводителям Франции и Евросоюза и не достигают своих целей. Вопрос,
который стоит перед Европой, заключается, по его мнению, в том,
чтобы попытаться либо сохранить отношения с Россией либо изолировать ее и тем самым оттолкнуть к азиатским странам, которые
несут настоящую опасность.
10

Le Monde. 25.11.2016.
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***
Таким образом, политические движения во Франции находятся на
старте президентской избирательной кампании 2017 года. В связи с
возросшим избирательным весом крайне правых наибольшую важность для кандидатов от системных политических сил приобретает
первый тур выборов. Из промежуточного этапа он превращается в
судьбоносный.
Положение социалистов осложняется отсутствием социально значимых успехов в экономической политике, прежде всего на рынке труда,
катастрофически низким уровнем общественной поддержки президента,
идейной разнородностью электората и организационной раздробленностью левых сил.
Позиция кандидата от правых сил — Фийона — выглядит предпочтительнее, однако в представленном им проекте общественного
развития не нашли достаточного отражения социальные аспекты будущей политики. Открытым остается вопрос, сможет ли лидер правых
внести в свою программу такие ориентиры социального развития,
которые смогут убедить голосовать за него большинство избирателей.
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ИСПАНИЯ:
ТРУДНОСТИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА
ИЛИ КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭЛИТ?
В статье анализируются события и итоги политического и социально-экономического развития Испании в 2016 году. В фокусе внимания
автора — долгая история формирования нового правительства
страны по результатам двух всеобщих парламентских выборов в
декабре 2015 г. и в июне 2016 г. в условиях трансформации партийно-политической системы в Испании, внутрипартийный кризис в
Испанской социалистической рабочей партии и перестановки в
руководстве партии, последствия Брекзита для Испании, которая
занимает ведущие позиции среди государств-членов Европейского
Союза по объему внешнеторгового и инвестиционного сотрудничества с Великобританией. Рассматриваются сложности подготовки
бюджета страны на 2017 г. в связи с невыполнением Испанией обязательств по сокращению бюджетного дефицита. Дается также
обзор состояния российско-испанских двусторонних внешнеэкономических связей на фоне кризиса в отношениях России и ЕС.
Ключевые слова: политика Испании, экономика Испании, всеобщие
парламентские выборы в Испании 2016 года, трансформация партийно-политической системы Испании, последствия Brexit для
Испании, Европейский Союз

2016 год стал поворотным для традиционных политических элит Испании.
Сохраняющиеся
негативные
последствия
финансовоэкономического кризиса — слабый экономический рост и относительно
высокая безработица, Brexit, политика санкций и контрсанкций в отношениях Евросоюза и России, непосредственно затронувшая внешнеэкономические интересы Испании, очередная волна сепаратистских
настроений в Каталонии, которая напрямую угрожает единству испанского государства, электоральные успехи новых политических партий
антиистеблишмента — все это несет в себе существенные риски политической нестабильности. Эти риски уже обернулись крайне жестким
политическим противостоянием в избирательных кампаниях различного
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уровня, в национальном и автономных парламентах, средствах массовой
информации и в социальных сетях, серией громких политических скандалов и внутрипартийными кризисами.

315 ДНЕЙ БЕЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Для ведущих политических сил Испании — Народной партии (НП) и
Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) — 2016 год
стал серьезным испытанием. На очередных всеобщих парламентских
выборах в декабре 2015 г. ни одной из них не удалось набрать абсолютного и даже простого большинства голосов для формирования
однопартийного правительства. НП получила 28,71% голосов избирателей и 123 места в конгрессе и лишилась в итоге 63 депутатских
мандата, ИСРП — 22,01% (90 мест, потеряла 20 мандатов), «Граждане
— Партия Гражданства» (Ciudadanos) — 13,94% (40 депутатов), «Мы
можем» (Podemos) — 12,69% (42 депутата). Остальные голоса поделили между собой в основном региональные националисты (14,55%,
или 41 депутат), общенациональная избирательная коалиция левых
сил «Народное единство» (3,68%, 2 места), избирательная коалиция
региональных левых и зеленых политических партий Каталонии с
участием местного отделения партии «Мы можем» (3,69%1, 12 депутатов).
Попытки НП найти сторонников в нижней палате генеральных
кортесов и сформировать коалиционное правительство (первое на
протяжении всей постфранкистской истории) закончились безрезультатно, хотя сама жизнь настоятельно требовала от социалистов (левых
центристов) и народников (правых центристов) путем переговоров
прийти к согласию по ключевым вопросам развития страны в условиях
успеха на выборах партий антиистеблишмента.
1

Большее число депутатских мест у избирательной коалиции региональных левых
и зеленых политических партий Каталонии, по сравнению с коалицией «Народное
единство», несмотря на то, что их поддержало примерно одинаковое число избирателей, объясняется особенностями избирательного законодательства страны.
Пропорциональное представительство осуществляется по партийным спискам по
формуле д'Ондта, когда общее число голосов, полученных каждой партией, делится
на последовательный ряд делителей, а места распределяются согласно наибольшим полученным частным. При этом избирательным округом является провинция,
поэтому региональные партии густонаселенной Каталонии обладают в данном
случае явным преимуществом.
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Лидер Народной партии Мариано Рахой отказался выставлять свою
кандидатуру в качестве председателя правительства на голосование,
будучи уверенным в поддержке лишь 123 депутатов от своей партии
(в первом туре голосования необходимо набрать абсолютное большинство голосов, в настоящее время это 176 из 350). В свою очередь,
генеральному секретарю партии социалистов Педро Санчесу, в блоке
с «Граждане—Партия Гражданства», в ходе двух голосований в начале марта также не удалось получить необходимого числа голосов.
Лидер партии «Мы можем» поначалу выразил согласие присоединиться к ИСРП, однако в последний момент выдвинул неприемлемые
условия своего участия — потребовал для своей партии ключевых
постов в правительстве.
Новые парламентские выборы, состоявшиеся 26 июня 2016 г. в соответствии с предусмотренной Конституцией процедурой на случай
невозможности сформировать правительство по итогам всеобщих
выборов (эта процедура была применена впервые в демократической
Испании), как и ожидалось, не изменили сложившуюся расстановку
политических сил и также не разрешили, по сути, тупиковую ситуацию.
НП несколько укрепила свои позиции: 33,01% голосов избирателей и
137 депутатских мест (на 14 мест больше). ИСРП получила чуть меньше, чем в декабре 2015 г., — 22,6% голосов, или 85 мест в конгрессе
(меньше на 5). Сохранила свои позиции избирательная коалиция Каталонии с участием Podemos, 8 депутатских мест потеряла «Граждане—
Партия Гражданства», три новых места получила партия «Мы можем».
Явка избирателей оказалась достаточно высокой (69,84%), но чуть ниже,
чем в декабре 2015 г. (73,20%).
2 сентября в ходе первого голосования в конгрессе депутатов лидер
Народной партии потерпел неудачу, несмотря на поддержку депутатов
от партии «Граждане—Партия Гражданства» (170 голосов за, 180 —
против в отсутствие тех, кто воздержался).
В то же время достиг своей кульминации раскол в руководстве социалистов. К началу октября произошла отставка Педро Санчеса (род.
1972) с поста генерального секретаря партии, который он занимал с
июля 2014 года. Новым руководителем ИСРП стал Хавьер Фернандес
(род. 1948), ветеран партии и представитель ее умеренного крыла,
бывший председатель исполнительного комитета ИСРП, экс-глава
регионального отделения ИСРП в Астурии и бывший председатель
автономного правительства региона. Считается, что особую роль в
таком исходе внутрипартийного кризиса в ИСРП сыграл влиятельный
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испанский политик Фелипе Гонсалес, генеральный секретарь партии в
1979—1997 гг. и председатель правительства Испании в 1983—
1996 годах.
Испанскому монарху, как главе государства, в ходе пяти раундов
переговоров с представителями политических партий, которые по
итогам выборов 2016 г. прошли в конгресс депутатов, удалось, наконец, убедить оппозицию согласиться с необходимостью принять кандидатуру Мариано Рахоя в качестве председателя нового испанского
правительства.
Фракция ИСРП в большинстве своем воздержалась в ходе второго
голосования 29 октября, тем самым обеспечив нужный для НП и страны
результат, позволивший избежать новых, третьих по счету, всеобщих
парламентских выборов как раз накануне Рождества и преодолеть
сложившуюся и, фактически, патовую ситуацию в Испании. В результате за Рахоя во втором туре голосования было подано 170 голосов
присутствовавших на заседании членов конгресса (НП, «Граждане—
Партия Гражданства» и коалиция региональных политических партий
Канарских островов). 68 депутатов от ИСРП воздержались, 111 парламентариев проголосовали против (в т.ч. 15 представителей фракции социалистов, которые тем самым нарушили распоряжение Федерального
комитета ИСРП о согласованном голосовании фракции социалистов).
Депутат Педро Санчес покинул зал заседания конгресса депутатов перед
самым началом голосования.
31 октября Мариано Рахой принял присягу, 4 ноября были приведены к присяге члены его нового правительства. Единственным «независимым» министром в кабинете Рахоя остается Луис де Гиндос
(род. 1960), который формально не является членом Народной партии,
— бессменный с 2011 г. министр экономики, промышленности и
конкурентоспособности. Его повторное назначение приветствовали
официальные лица в Брюсселе, в частности, чиновники Европейской
комиссии, которые настаивают на неукоснительном продолжении в
Испании политики жесткой экономии и сокращения бюджетного дефицита. Решено было оставить в качестве министра финансов и государственного управления и Кристобаля Монторо (род. 1950), что также
нашло одобрение у властей Евросоюза. Пост министра иностранных дел
и сотрудничества занял карьерный дипломат Алонсо Дастис (род. 1955),
с 2011 г. работавший постоянным представителем Испании в Европейском Союзе. Все это дало экспертам право называть правительство
нового состава максимально дружественным европейским властям.
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Новым министром обороны в правительстве Испании стала женщина
— Мария Долорес де Коспеталь (род. 1965), в 2011—2015 гг. занимавшая пост главы автономного правительства Кастилии-Ла Манчи.
В кабинете министров по-прежнему пять женщин, считая первого
заместителя председателя правительства, министра аппарата центрального правительства и по делам территориальных администраций
Сорайю Саенс де Сантамарию (род. 1971), энергичную, молодую и
талантливую женщину-политика, «правую руку» Рахоя.
События в Испании не позволяют сделать однозначные выводы
касательно динамики и направления развития внутриполитической
ситуации в стране. Все уверенно говорят лишь о крайне низкой договороспособности испанских политических элит, о традиционном отсутствии в Испании политической культуры компромисса, о «каудильистских» (вождистских) наклонностях лидеров старых и новых
политических партий и пренебрежении ими национальными интересами страны в угоду партийно-идеологическим амбициям. Все это не
позволило сформировать коалиционное правительство, подобное
тому которое пришло к власти по итогам парламентских выборов в
соседней Португалии осенью 2015 года.
С одной стороны, налицо трансформация партийно-политической
системы Испании: превращение прежней достаточно неустойчивой
«двух с половиной» партийной системы (две ведущие общенациональные партии — правые и социалисты плюс партии региональных
националистов) в еще более неустойчивую четырехпартийную (НП,
ИСРП, «Мы можем» и «Граждане—Партия Гражданства»). Однако
большинство экспертов в самой Испании и за рубежом высказывают
сомнение, что такая ситуация может продлиться долго, учитывая тот
факт, что новые политические партии — это партии лидеров, возникшие на волне евроскептицизма и массового недовольства политикой
бюджетной экономии сначала правительства социалистов, а затем и
Народной партии в ситуации финансово-экономического кризиса и
его негативных последствий, которые особенно тяжело ударили по
Испании.
С другой стороны, отчетливо проявляется тенденцию к многопартийности в партийно-политической системе Испании, которую не в
силах сдержать действующее избирательное законодательство (система
пропорционального представительства по формуле д’Ондта с заградительным 3-процентным барьером на выборах в конгресс депутатов).
Появились не только партии-«новички». Серьезные внутрипартийные
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кризисы грозят расколом и дроблением партий. В данном отношении
показателен пример федерации партий правых каталонских националистов «Конвергенция и союз», созданной в 1978 г. в результате объединения партий «Демократическая конвергенция Каталонии» и
«Демократический союз Каталонии»: в июне 2015 г. федерация прекратила свое существование из-за разногласий в руководстве по вопросу о
независимости региона.
В свою очередь, нельзя предугадать, будет ли преодолен давний
кризис внутри ИСРП. Нынешняя смена руководства социалистов, по
сути, является лишь переходом к новому этапу этого идеологического
по сути и отчасти поколенческого по своему проявлению внутрипартийного кризиса. В то же время не стоит забывать о сложных взаимоотношениях исполнительного комитета и региональных отделений
Испанской социалистической рабочей партии в условиях локализации
партийно-политической системы страны и продолжающейся федерализации испанского «государства автономий». В этих условиях сможет ли
правительственная партия избежать в дальнейшем внутрипартийных
разногласий и, возможно, также кризиса?

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Несмотря на то, что в течение 10 месяцев не удавалось сформировать
новое правительство, кабинет министров, пусть ему и был присвоен
статус «временного», работал в обычном режиме и в прежнем составе,
управляя страной при помощи декретов (законов, которые не требуют
прохождения в парламенте), правительственных постановлений и распоряжений в рамках параметров бюджетного плана на 2015 год.
По данным Национального института статистики2, в 2016 г. ускорилась инфляция (с октября 2015 г. по октябрь 2016 г. от -0,7% до 0,7% в
годовом выражении). Снижался уровень безработицы: с 25,9% в первом
квартале 2014 г. до 18,9% в третьем квартале 2016 г. С третьего квартала
2013 г. сохраняется слабый экономический рост: в 2016 г. на уровне 0,7—
0,8% ежеквартально. Наметилась тенденция уменьшения размеров задолженности муниципалитетов, частных предприятий и домохозяйств.
Однако принятие новой сметы бюджетных расходов, новых серьезных мер по укреплению бюджетной дисциплины и сокращению дефи2

См. подробнее материалы Национального института статистики: Instituto nacional
de estadística (http://ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1254735589499&p=1254735566700&pagename=INEHome%2FHOMELayout).
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цита бюджета в рамках соблюдения требований Пакта стабильности и
роста, новой программы структурных реформ застопорились. Испания
не смогла выполнить свои обязательства перед ЕС по сокращению
дефицита бюджета и госдолга. В 2015 г. страна закончила с дефицитом
госбюджета в 5,1% ВВП, заняв по этому показателю второе место в
Евросоюзе после Греции (7,2% ВВП). По размеру госдолга (100,5% ВВП
в первом квартале 2016 г.) Испания находится на 6 месте в ЕС после
Греции, Италии, Португалии, Бельгии и Кипра (средний показатель по
ЕС составил 84,8%). Внеплановая избирательная кампания 2016 г.
также обернулась дополнительными бюджетными расходами (более
170 млн. евро).
Угроза штрафа в размере 0,2% ВВП, тем не менее, сменилась в июле
2016 г. решением Европейской комиссии обнулить штраф и продлить
еще на два года сроки для сбалансирования бюджета (в 2013 г. Испании
уже был предоставлен для этого дополнительный трехлетний период).
Согласно новым целевым показателям, установленным Еврокомиссией,
в 2016 г. Испания должна сократить дефицит бюджета до 4,6%, в 2017 г.
— до 3,1% (сэкономив за счет сокращения расходов и повышения налогов около 5,5 млрд. евро бюджетных средств), а в 2018 г. — до 2,2%.
Одновременно Комиссия приняла решение заморозить выплаты Испании из бюджетных фондов ЕС, что на самом деле сопоставимо с размерами штрафа.
Несмотря на рекомендации Еврокомиссии, в плане бюджета на
2017 г., который новое правительство направило на рассмотрение Комиссии в начале ноября 2016 г., указан целевой показатель в 3,6% для
дефицита бюджета (учитывая, что рекомендованный Еврокомиссией
равняется 3,1%). Кабинет министров Рахоя оказался меж двух огней и
принял решение добиться новых уступок со стороны Европейской комиссии под давлением ведущих профсоюзных объединений страны
(независимых в настоящее время в партийном отношении Рабочих
комиссий, хотя у истоков создания этого профсоюза стояла Коммунистическая партия Испании, и Всеобщего союза трудящихся, традиционно аффилированного с ИСРП).

БРЕКЗИТ, МИГРАЦИОННЫЙ КРИЗИС И
КРИЗИС В ОТНОШЕНИЯХ ЕВРОСОЮЗА И РОССИИ
Испания оказалась в числе тех стран, экономические и политические
интересы которых итоги референдум о выходе Великобритании из
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состава ЕС затронул в наибольшей степени. Так, Испания занимает ведущие позиции среди государств-членов ЕС по объему экономического
и инвестиционного сотрудничества с Великобританией. Испанский экспорт в эту страну превысил 18 млрд. евро в 2015 г., а британские прямые
иностранные инвестиции (ПИИ) превышают 10% от общего объема всех
прямых иностранных инвестиций в Испанию. При этом испанские ПИИ
практически вдвое больше по объему, чем соответствующие британские
в Испанию (62,117 млрд. евро против 36,670 млрд. в 2014 г.).
В стране работают 437 предприятий британского бизнеса, которые
создали около 98 тыс. постоянных рабочих мест, а в Великобритании —
340 испанских фирм (более 75 тыс. рабочих мест). Постоянно проживают и работают (или получают пособие) в Великобритании более
200 тыс. испанских граждан, в т.ч. студентов. Великобритания — одно
из главных направлений эмиграционных потоков испанцев (примерно
14% покидающих родину испанских граждан устремляются именно в
эту страну). Проживающие постоянно в Испании 280 тыс. британцев работают и активно инвестируют, в т.ч. в жилую недвижимость в Испании
(в 2015 г. именно британские граждане купили 21% объектов жилой
недвижимости). Данные 2015 г. свидетельствуют о том, что более
15,5 млн. британских туристов посетили Испанию и потратили там
14 млрд. евро — 20,9% всех расходов иностранных туристов за год.
Неудивительно, что после объявления результатов референдума по
вопросу о выходе Великобритании из Евросоюза в посольство и дипломатические представительства Испании в Великобритании выстроились
колоссальные очереди из испанских граждан, которые желали прояснить для себя ситуацию в будущем по вопросам свободного передвижения и визовой поддержки. На повестку дня встал вопрос о возможности
заключения двустороннего соглашения о торговом и инвестиционном
сотрудничестве.
Председатель правительства Испании неоднократно заявлял о том,
что Brexit открывает новое окно возможностей для Испании, в т.ч. в
вопросе о возвращении Гибралтара под испанский суверенитет. На
деле, если все-таки произойдет выход Великобритании из Европейского
Союза, модель экономического управления в ЕС еще более изменится в
сторону жесткой координации фискальной и экономической политики
национальных правительств. В итоге неизбежными станут рост евроскептицизма в испанском обществе и углубление раскола между политическими элитами и обществом по вопросу оценки динамики европейской интеграции и доверия к европейским институтам.
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Миграционный кризис затронул Испанию в меньшей степени, чем
другие европейские страны. В связи со сложностями в национальной
экономике новые экономические иммигранты не стремятся в Испанию,
понимая, что быть беженцем в Германии, Швеции или в Испании — это
разные вещи. При этом незначительная часть «старых» мигрантов
решились даже покинуть Испанию. По степени привлекательности для
беженцев Испания занимает предпоследнее место (на последнем — Эстония). Тем не менее, испанскому правительству пришлось уступить
давлению европейских властей и согласиться принять у себя
1300 беженцев. Однако европейский власти рассчитывают, что Испания
примет и разместит у себя почти 15 тыс. беженцев согласно распределению обязательных миграционных квот в Евросоюзе (на размещение
каждого из них страна получит 6 тыс. евро).
В связи с кризисом в отношениях Европейского Союза и России
возникает вопрос о негативных последствиях для испанской экономики политики санкций и контрсанкций. Однозначно жесткое мнение
правительственных элит Испании по вопросу референдума в Крыму и
возвращения Крыма в состав России во многом обусловлено угрозой
сепаратизма в самой Испании. С учетом к тому же весьма незначительной доли, которая приходится на Россия в плане внешнеторгового
и инвестиционного сотрудничества Испании на международных рынках, можно предположить, что политическое руководство Испании
вряд ли решится на смелые шаги в вопросе о санкциях в отношении
России, подобно тому, как это сделал премьер-министр Италии Маттео
Ренци на Саммите ЕС в Брюсселе в конце октября 2016 г., где обсуждалась возможность введения дополнительных санкций против России
в связи с ситуацией в Сирии.
Россия занимает 10 место в списке торговых партнеров Испании.
Структура ее экспорта стабильна и низко диверсифицирована. Она
отражает в целом тенденции в торговле России и ЕС: углеводород
(нефть и нефтепродукты), продовольственные товары и сельхозсырье,
металлы и изделия из них, продукция химической промышленности.
Испания поставляет в Россию машины, оборудование и транспортные
средства, продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, одежду и обувь.
Инвестиционное сотрудничество развивается слабо, несмотря на то,
что Испания является одним из крупных поставщиков капитала на
иностранные рынки. По масштабам прямых иностранных инвестиций в
Испанию Россия занимает 35 место (0,09% от общего объема или
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293 млн. евро в 2012 г.), соответственно, Испания у России на 29 месте
(0,35% всего объема ПИИ за рубеж). Пик испанских ПИИ в Россию
пришелся на 2007 г. (335,1 млн. евро или 0,49% всего объема). С 2012 г.
наблюдается увеличение испанских ПИИ в Россию: в 2015 г. они достигли 63,79 млн. евро, а России в Испанию — 99,9 млн.
Активность в привлечении российских ПИИ начали проявлять
власти автономных сообществ (регионов) Испании, которые особенно
переживают социально-экономические сложности в связи с последствиями кризиса и на большинство из которых теперь уже не распространяются программы помощи в рамках политики сплочения Евросоюза. В Испании действуют 16 компаний, учрежденных российским
капиталом, которые создали 650 рабочих мест в стране. В Россию капитал инвестируют не более 100 испанских компаний. Есть интерес
российских предпринимателей к инвестициям в виноделие и недвижимость. Испанские инвестиции являются преимущественно производственными и направлены на расширение товарного рынка.
Бизнес-сообщество Испании видит для себя несомненные преимущества внешнеэкономического сотрудничества с Россией, эти возможности для страны очевидны и ее политическим элитам. Так, в 2005 г.
правительство Испании включило Россию в число 9 стран, признанных
крупными потенциальными импортерами испанской продукции, и реализовало план мероприятий на российском рынке с бюджетом в
47 млн. евро для поддержки торговли, продвижения экономических
интересов, их информационного и кадрового обеспечения, стимулирования инвестиций и туризма. Позитивным политическим сигналом
следует считать возобновление работы Межправительственной смешанной российско-испанской комиссии по экономическому и промышленному сотрудничеству, в рамках которой действуют рабочие
группы по экономике и инвестициям, по сотрудничеству в космосе, в
энергетике, в сфере транспорта и туризма. Деятельность Комиссии был
приостановлена в связи с кризисом на Украине.
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ИНДИЯ:
ТРЕТИЙ ГОД
ПРЕМЬЕР‐МИНИСТРА НАРЕНДРЫ МОДИ 
В статье рассматриваются особенности экономической политики правительства Н. Моди. Индия сохраняет высокие темпы
роста в трудных условиях мирового экономического спада. Лозунг
«Make in India by making one India» («Производить в Индии, создавая единую Индию»). Важным событием стала денежная реформа, цели которой искоренить коррупцию, вывести капиталы из
тени, повысить сбор налогов, борьба с терроризмом. Продолжалась активная внешнеполитическая деятельность Н. Моди. Индия
в октябре 2016 г. была хозяйкой 8 саммита БРИКС. Среди принятых документов заслуживает внимания предложение индийского
представителя о развитии взаимной торговли стран-участниц.
Государственный визит Н. Моди в Россию отмечен принятием
важных документов о сотрудничестве в нефтяной, энергетической и оборонной отраслях.
Ключевые слова: Индия, денежная реформа, экономический рост,
налог на товары и услуги, расширение внешнеэкономических связей,
дипломатическая активность

ЭКОНОМИКА В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Экономика Индии в третий год премьерства Нарендры Моди сохраняет, по оценке МВФ, темпы роста ВВП 7,5%, одного из самых высоких показателей в мировом хозяйстве, но его не удалось увеличить,
как предполагалось ранее1. Благодаря личной популярности Н. Моди,
правительство, сформированное в основном из членов Бхаратия Джаната парти (БДП), пользуется поддержкой населения, в т.ч. растущего
городского среднего класса. Однако в верхней палате парламента
страны БДП не смогла провести закон о налогах и сборах, взимаемых


Статья подготовлена при поддержке РГНФ, проект № 16-07-000-12/16 «БРИКС:
pro et contra».
1
The Economist. 16.04.2016. P. 60.
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по действующему законодательству с поставщиков товаров и услуг
при пересечении внутренних границ между штатами. Партия Индийский Национальный Конгресс (ИНК), основной оппонент БДП, препятствует его принятию, защищая интересы крепнущих местных элит.
Принятие этого закона дало бы возможность создать единый, огромный по масштабам, рынок, оживить внутреннюю торговлю, ускорить
товарооборот и увеличить налоговые поступления в союзный бюджет.
По установившимся при Н. Моди правилам проект закона обрёл форму
лозунга: «Make in India by making one India» («Производить в Индии,
создавая единую Индию»). Как и годом ранее, высказываются мнения,
что закон всё же будет вскоре принят.
Аграрный сектор показал в 2015 г. низкие темы роста — менее 2%,
возникли трудности из-за неурожая бобовых, основы питания большинства населения с ограниченными доходами. Результатом стал 50процентный рост цен на эту продовольственную культуру и необходимость ее импорта. В 2016 г. после сезона дождей ожидается «небывалый
урожай зерновых»2. Это предполагает рост покупательной способности
и, как следствие, потребления3. Внутренний потребительский спрос стал
в Индии одним из главных факторов экономического роста.
С целью улучшения инфраструктуры вложения в эту отрасль в текущем финансовом году (с 1 апреля 2016 г. по 31 марта 2017 г.) достигли 30% всех бюджетных средств4. Отдача от таких ассигнований
наступает с большим лагом. Крупная железнодорожная катастрофа в
ноябре 2016 г. из-за изношенности оборудования с большим числом
человеческих жертв в очередной раз показала сложность ситуации в
этом секторе.
Недавно принятая амнистия капиталов, выведенных ранее из страны,
не принесла заметных результатов. Индия остро нуждается в притоке
прямых иностранных инвестиций, хотя по их масштабам в 2016 г. она
опередила многие развивающиеся страны. Стремясь ускорить промышленное строительство, правительство увеличило выплаты за реквизируемые частные земельные участки, но эта мера реализуется с
большими издержками из-за недовольства собственников земли размерами компенсации.
Прорывом в экономике Индии стал рост стартапов, в текущем году
их было организовано на 40% больше, чем в 2015 году. Это стало ре2

Информационный бюллетень посольства Индии. Москва, октябрь 2016. № 6. С. 4.
Nikkei Asian Review. 01.09.2016.
4
http://www.india-briefing.com/news/prospects.
3

228

зультатом политики правительства Н. Моди, предоставившего стартапам ряд льгот как инновационному типу предпринимательства на базе
компьютеризации и доступной мобильной связи. Стартапы получают
также поддержку национального крупного капитала, став важной
формой занятости и поставщиками товаров, особенно услуг. Экономическим преимуществом Индии остается дешевая рабочая сила.
Промышленность в целом не преодолела многолетний спад, но отдельные отрасли развиваются успешно. Примером может служить
растущий в частном секторе выпуск автомобилей на индийской платформе при активном использовании зарубежных технологий и капиталов. Эта отрасль важна тем, что формирует разветвленные прямые и
обратные связи в национальной экономике, повышая занятость. Внутренний спрос на автомобили быстро растёт. Страна заняла третье место
в мире по приросту их продаж в 2015 году. Но абсолютные показатели
распространения остаются невысокими. В Дели с населением 15 млн.
(официальные цифры, реальные намного выше) насчитывается всего
2,9 млн. легковых автомобилей). С учётом низкой покупательной
способности населения (37—40% проживает ниже черты бедности —
1,25 долл. в день), начато серийное производство модели автомобиля
для массового покупателя. Вслед за Тата-Нано был налажен выпуск по
более низкой цене трехколесного автомобиля Субкомпакт Bajaj RE60,
который успешно экспортируется в страны Южной Африки, поскольку
приспособлен к эксплуатации на плохих дорогах. Индия стала самым
крупным в мире производителем микролитражных автомобилей. Автомобильная отрасль страны в целом встроена в международные производственные цепочки автокомпонентов. В производстве мобильных
средств связи был успешно налажен выпуск смартфона по цене 4 долл.,
что позволяет рассчитывать на его широкое распространение. При
численности населения 1319 млн. активными пользователями интернета
являются 462 млн.5. Внешнеторговый оборот Индии сведен с небольшим дефицитом, благодаря снижению мировых цен на нефть и нефтепродукты, которые составляют 36% её импорта и 19% экспорта.

ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА 2016
Премьер-министр Нарендра Моди объявил о проведении с 9 ноября
2016 г. денежной реформы под девизом «Чистые рупии». В СМИ её
5

https://www.techinasia.com/
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назвали «Удар по чёрному рынку». Предыдущая реформа с изъятием
крупных купюр достоинством 1000, 5000 и 10000 рупий, была осуществлена в 1978 г., когда экономика Индии находилась на качественно
ином этапе развития, будучи аграрно-индустриальной с традиционным
сектором услуг. В своём обращении к нации Н. Моди обозначил главные цели проводимой реформы — искоренение коррупции, выведение
капиталов из тени, повышение сбора налогов, борьба с терроризмом.
Эти цели закономерны, необходимы, но труднодостижимы в силу объективно сложившихся условий. Коррупция в Индии — устойчивая,
пронизывающая всю хозяйственную ткань страны, система. Она переплетается с традициями и современными рыночными отношениями,
как и теневая экономика. Всемирный банк считает, что теневой сектор
составляет в Индии 25% ВВП. Называют также показатель 30—35%
неконтролируемой государством экономики. В «тени» занята значительная часть рабочей силы, производства товаров и услуг, проходят
многомиллионные необлагаемые денежные потоки. Прямые налоги
в Индии официально платят 2% населения, их недобор постоянно
растёт, составив в 2014/15 фин. г. порядка 100 млрд. в долларовом
эквиваленте. Это важный источник средств криминальных структур и
террористических формирований.
Реформа выводит из оборота самые крупные и распространенные
национальные банкноты достоинством 500 и 1000 рупий (по курсу 480 и
960 рублей), составляющие 98% всей денежной массы в стране. Согласно правилам обмена, граждане Индии сдают вышедшие из оборота
деньги в банки, предъявляя удостоверение личности, и получают новые
купюры достоинством 2000 и 4000 рупий, самые крупные в денежной
линейке страны. Верхний лимит обмена первоначально был ограничен
4000 рупий, но почти сразу повышен до 4500. При сдаче крупных сумм
необходимо заполнить подробную анкету с указанием источников их
происхождения для проверки налоговыми органами. С личных банковских счетов можно было снять до 10 тыс. рупий, вскоре сумма была
повышена до 24 тыс. новых рупий однократно. Процедура обмена, как
было объявлено, действует до 30 декабря 2016 года.
Реакция населения была предсказуемой — паника, гигантские очереди, давка у входа в банки. Остановилась торговля, прежде всего розничная, из-за отказа продавцов принимать старые купюры и нехватки
разменных денег. Частью финансовой политики Н. Моди ещё до реформы стало приобщение населения к банковским картам, электронным
средствам, чтобы вывести деньги из тени, облегчить государственный

230

контроль за их потоками. Поэтому владельцы банковских карт получили при обмене денег некоторые преимущества. Главы банков во
избежание повторных обменных операций гражданами в разных банковских отделениях в один и тот же день, что было запрещено правилами реформы, распорядились помечать руки граждан, получивших
новые купюры, несмываемыми чернилами. Как оказалось, это не стало
препятствием. Состоятельные клиенты с крупными суммами старых
денег формировали группы бедняков и за небольшую плату под контролем доверенных людей проводили через них обменные операции в
банках (своего рода объединение коррупции и теневой активности).
Обмен был затруднен относительно слабым распространением банковских отделений в сельских и отдаленных районах. Основная нагрузка
пришлась на крупные города. Их жители жаловались на многочасовые
очереди в банках.
Резко подскочил курс доллара, и подорожало золото. Напротив,
Sencex, основной биржевой индекс страны, упал, усилив настроения
нестабильности6. Н. Моди срочно обратился к гражданам страны, прося их успокоиться и дать ему 50 дней для решения проблемы обмена
денег. Он заверил, что Резервный банк Индии, регулятор денежного
обращения страны, контролирует ситуацию, и недостатка национальной валюты нет. Чтобы снизить возникшее в обществе напряжение,
было разрешено принимать старые купюры в аэропортах, железнодорожных вокзалах, на АЗС, в больницах, при оформлении кремации.
Правительство, хотя и не ожидало такого всплеска трудностей, справляется с ситуацией, не допуская серьёзных социальных волнений.

ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Н. Моди начал активную международную политику с первых дней своего избрания в мае 2014 г. на пост премьера и к настоящему времени
провел несколько десятков зарубежных визитов, наряду с участием в
многосторонних встречах в рамках международных организаций. В
2016 г. он был хозяином, принимавшим от лица Индии очередной саммит БРИКС в курортном Гоа. Если коротко обозначить цели его переговоров с лидерами посещаемых государств, то общим является, прежде
всего, стремление усилить международные позиции Индии, утвердить
признание её лидерства не только в АТР, но и в мировом масштабе,
6
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расширить экономические контакты. Неизменна задача привлечения
иностранных инвестиций и новейших технологий, необходимых для
ускорения модернизации Индии.
В 2016 г. Н. Моди впервые посетил Афганистан, Катар, Швейцарию, Мексику — страны, с которыми Индия поддерживает разные по
масштабам экономические и политические связи. В июне состоялся
третий за время премьерства Н. Моди официальный визит в США, отношения с которыми заметно укрепились. Результатом трехдневных
переговоров достигнута договоренность о предоставлении индийскому
ВПК доступа без лицензии к американским технологиям двойного назначения, а в дальнейшем — возможность совместного производства
новейших вооружений. Многозначительной выглядит характеристика
Индии американской дипломатией как «ключевого партнёра по обороне» (major defense partner). Расширяются связи в ядерной энергетике.
Знаменитая американская компания «Вестингауз» построит в Индии
6 атомных реакторов, что снизит зависимость страны от нефти и угля,
который составляет основу её энергетического баланса. Интерес США
к взаимодействию с Индией определяется стремлением иметь противовес Китаю, прежде всего, в АТР, учитывая также дружественные
отношения Индии с Японией. Растёт перспективность индийского
внутреннего рынка, с точки зрения сбыта американской продукции.
Осенью 2016 г. в Индии начала свою деловую активность транснациональная таксомоторная компания Убер (Uber), сделавшая упор на обслуживании свадебных церемоний и приурочившая свое появление на
индийском рынке к традиционному в ноябре—феврале началу свадебного сезона.
В начале ноября 2016 г. в Дели состоялась трехсторонняя встреча
глав правительств Индии, Японии и Англии, заключивших долгосрочные соглашения в области энергетики, развитие которой имеет первостепенное значение для Индии, где один из трех её сельских жителей не
имеет доступа к энергоснабжению. Была достигнута договоренность о
создании совместных фондов инфраструктурных инвестиций, задача
которых построить в Индии более 40 реакторов, увеличив к 2032 г. их
общие мощности в 10 раз.
Особую заинтересованность в расширении экономических контактов
с Индией проявила новый премьер-министр Великобритании Тереза
Мэй. Причина в том, что Brexit, безусловно, повлияет на традиционно
разносторонние экономические связи между двумя странами. Поэтому
необходима адаптация к новой реальности. Т. Мэй настойчиво стремится
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укрепить связи с государствами Содружества, и Индия занимает приоритетные позиции в этих планах. Обе страны являются крупными
взаимными инвесторами. Товарооборот Индии с Англией в
2015/16 фин. г. составил 14,02 млрд. долл. с положительным сальдо.
Индийский капитал занимает важные позиции в экономике Англии, в
т.ч. в занятости. Например, на промышленных предприятиях компании
Тата занято свыше 65 тыс. местных работников7. После объявления
итогов референдума по выходу Великобритании из ЕС в Дели и Мумбаи начались переговоры высокопоставленных правительственных
чиновников обеих стран о возможностях создания зоны свободной торговли. В ходе ноябрьского визита Т. Мэй в Дели между двумя странами
была достигнута договоренность о создании совместного фонда с капиталом 120 млн. фунтов стерлингов (примерно 150 млн. долл.) для
финансирования дорожного строительства в Индии.
Существенно возрос интерес правительства Индии к взаимодействию со странами Африки, в первую очередь регионом Африки южнее
Сахары. 2016 год отмечен визитами на этот континент всех государственных лидеров Индии: президент Индии Пранаб Мукерджи посетил Гану, Кот-д`Ивуар и Намибию, вице-президент Хамид Ансари —
Марокко и Тунис, Н. Моди — Мозамбик, Танзанию, Кению, ЮАР. По
окончании переговоров были приняты коммюнике, подтверждающие
взаимное стремление укреплять экономические связи и развивать контакты, особенно в здравоохранении, культуре, образовании. Поддержку
получила инициатива Индии по сотрудничеству в рамках проекта
«Развитие Африки через индийские технологии и инновации», призванного помочь модернизации африканских экономик. Индия получает
возможность прочнее закрепиться на рынках этих стран, из которых
Кения и Мозамбик — нефтеэкспортёры.
В Мозамбике, с посещения которого (первого после 1982 г.) началось
африканское турне главы правительства Индии (7—11 июня 2016 г.),
государственной нефтяной компании Индии принадлежат 30% акций
одного из крупнейших местных нефтяных месторождений. Индийский
бизнес представлен также в этой стране в производстве стали, угольной
отрасли и фармацевтике. По размеру прямых инвестиций Индия занимает восьмое место в экономике Мозамбика. На расширение взаимных
экономических связей направлены достигнутые в ходе визита соглашения об устранении двойного налогообложения и упрощении визового
7
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режима. Весьма важной стала договоренность об увеличении закупок
Индией аграрной продукции Мозамбика: его экспорт 100 тыс. т бобовых
в Индию будет удвоен к 2020 году.
Договоренности, достигнутые в ходе визита Н. Моди в Танзанию,
касаются сотрудничества в аграрном секторе, совместного использования природных ресурсов, стимулирования малого бизнеса и подготовки местных кадров. В Кении основное внимание было уделено двустороннему сотрудничеству в оборонной отрасли. Вооруженные силы
Кении получили в подарок 30 полевых машин скорой помощи. Индия
предоставила также грант в 1 млн. долл. библиотеке имени Махатмы
Ганди при университете в Найроби. Особое значение имел визит
Н. Моди в ЮАР, самую развитую страну Африканского континента,
с которой Индия неизменно поддерживает тесные экономические и
политические контакты с начала XX века. Взаимный товарооборот
двух стран в 2014 г превысил 9,5 млрд. долл. с положительным сальдо
в пользу ЮАР. В ее экономике активно работают крупнейшие индийские компании — «Тата» и «Махиндра» в автомобилестроении, «Ренбакси» в фармацевтике, «Релаенс» в мобильной связи. Во внутренней
торговле, туристической индустрии, гостиничном бизнесе действуют
малые и средние индийские фирмы.

РОССИЯ—ИНДИЯ:
РАСТУЩИЕ МНОГОСТОРОННИЕ СВЯЗИ
Укрепляющиеся связи России и Индии в энергетической отрасли особенно актуальны в ожидании изменений на мировом рынке нефти. По
оценкам, потребление нефтепродуктов на душу населения в Индии
составляет около 0,14 т в год (среднемировой показатель — примерно
1 т), в Японии и Южной Корее 2 тонны. Страны ОПЕК достигли предварительной договоренности по сокращению добычи нефти, за исключением Нигерии, которая намерена сохранить прежний объём добычи.
Логичным результатом станет рост цен на нефть, что неизбежно сократит доходы бюджета Индии. На этом фоне поставки нефти из России
приобретают особое значение. В июне 2016 г. «Роснефть» и консорциум
крупнейших индийских компаний Oil India, Indian Oil и Bharat
PetroResources в ходе Петербургского экономического форума в июне
2016 г. подписали договор купли — продажи 23,9% акций в «Ванкорнефти» и акционерное соглашение. Важно, что эти документы носят
долгосрочный характер. «Роснефть» сохранит за собой большинство в
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совете директоров, контроль над операционной деятельностью, а также
полный контроль над общей инфраструктурой кластера (включая нефтепровод Ванкор—Пурпе). Индия располагает крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в мире (г. Джамнагар), годовой мощностью
около 70 млн. тонн.
В 2016 г. в ходе октябрьского саммита БРИКС в Гоа Президент РФ
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди заключили
масштабные долгосрочные соглашения о поставках в Индию российской нефти и других энергоносителей. «Роснефть» планирует поставить
100 млн. т нефти на территорию Индии в течение ближайших 10 лет.
Начались ежегодные поставки Газпромом 2,5 млн. т сжиженного газа.
Кроме того, из России поступает в Индию уголь (за первые 6 месяцев
2016 г. — 2 млн. т)8.
Особое место в системе отношений России и Индии занимает военнотехническое сотрудничество. Этап взаимодействия на основе «продавецпокупатель» сменился более перспективным совместным производством
сложной современной оборонной техники. Конкуренция в этом сегменте
индийского рынка возрастает, российской стороне нужно прилагать усилия, чтобы закрепить свои позиции. В ходе 8-го саммита БРИКС, помимо
важных соглашений в нефтяной отрасли, В. Путин и Н. Моди договорились о новых долгосрочных программах в оборонной промышленности.
Россия участвует в 200 совместных проектах и остается крупнейшим поставщиком вооружений Индии на обозримую перспективу. Индийские
ВМС укомплектованы российским оборудованием на 80%, ВВС — на
70%. Долгосрочная программа военно-технического сотрудничества на
2011—2020 г. наряду с более чем 20 межправительственными соглашениями остаются основой сотрудничества в этой сфере. Объем контрактов
превышает 35 млрд. долларов. Вклад России в индийский импорт вооружений по-прежнему составляет более 70% общего объема. Диверсификация их закупок, начатая индийским правительством в третьих странах, не сократила дорогостоящие контракты по модернизации российской
авиационной техники. Индия заказала в России четыре дальних бомбардировщика Ту-22М3, 80 вертолетов Ми-17В5, а также 6 самолетов Ил-76,
намерена приобрести у России 12 зенитных ракетных систем С-400
«Триумф», взять в лизинг две атомные подлодки «Акула-2».
Продолжается реализация российско-индийского проекта модернизации истребителей МиГ-29 (на сумму 900 млн. долл.) и сотрудни8
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чество по сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракете
BrahMos, истребителю пятого поколения, программе Су-30МКИ и
тактическому транспортному самолету Ил. Научные учреждения и
промышленные предприятия Индии участвуют в программе модернизации Су-30МКИ, конструкторы работают над интеграцией в состав
вооружения российско-индийской сверхзвуковой крылатой ракеты
BrahMos, что существенно повысит боевые возможности уникального
боевого комплекса. Индия закупила свыше 150 вертолетов Ми-17В-5,
которые прекрасно зарекомендовали себя в горах и других экстремальных условиях.
Индия пригласила российские оборонные предприятия в программу
Make in India, которая открывает новые перспективы военно-технического сотрудничества в 25 секторах её экономики, планируется произвести более 1 тыс. танков Т-90С и 200 вертолетов Ка-226. Перспективы
производства в Индии вертолета Ми-35М (проверенная десятилетиями
боевого применения, модернизированная экспортная версия Ми-24) —
новый символ российско-индийского оборонного сотрудничества. По
масштабу проект сравним только с лицензионным производством в
Китае истребителя Су-27СК (F/J-11).
Россия готовит индийских военных специалистов в вузах Минобороны. Это необходимо в связи с интенсивной эксплуатацией российского
оружия, использованием тактических приемов его применения. Логическим продолжением становятся совместные учения вооруженных сил и
взаимодействие генеральных штабов Индии и России. Действует механизм двусторонних консультаций по вопросам региональной и глобальной безопасности, реформирования вооруженных сил.
Корпорация «Иркут» передала Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) все
необходимые технологии и опыт серийного выпуска истребителей
Су-30МКИ. На вооружении ВВС Индии состоят около 200 самолетов
этого типа, и к 2020 г. их количество вырастет до 270. Россия предложила по выгодной цене продать Индии дополнительную партию истребителей Су-30МКИ или МиГ-29К (http://ria.ru/defense_safety/20150217/1048125-038.html). Стоимость контракта на итоговое проектирование и
ОКР по истребителю составила 11 млрд. долларов. Индия и Россия
несут расходы поровну. В программе совместного российскоиндийского производства истребителей Су-30МКИ уже участвуют
свыше 150 индийских промышленных предприятий9.
9
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Преодолеть хроническое отставание энергетической базы Индии от
растущих потребностей экономики помогает укрепление её сотрудничества с Россией в строительстве атомных станций. В 2015 г. торжественно был введен в строй первый блок проекта Куданкулам.
Н. Моди оценил это как «расширение чистой энергетики» Индии. На
очереди ввод второго блока и достигнуты соглашения о создании ещё
четырех. В перспективе по просьбе правительства Индии Россия построит ещё 25 АЭС. С учётом Фукусимы и протестных выступлений в
Индии российская сторона уделяет особое внимание безопасности при
их строительстве и эксплуатации10. Сложившаяся практика экономических связей России и Индии предполагает их дальнейшее укрепление и диверсификацию.
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ТУРЦИЯ: ГОД ПОТРЯСЕНИЙ
Для Турецкой республики 2016 год оказался наиболее драматичным за последние тридцать лет. Последствия российских санкций
после уничтожения российского бомбардировщика в небе Сирии
отрицательно сказались на турецкой экономике. В стране усилились репрессии против сторонников Фетхуллаха Гюлена, раздор в
рядах правящей партии привел к отставке правительства, а попытка военного переворота обострила политическое противостояние. Вместе с тем президенту Эрдогану удалось восстановить отношения с РФ, консолидировать своих сторонников и начать масштабные военные операции в Сирии и Ираке.
Ключевые слова: Турция, Эрдоган, Гюлен, Партия справедливости
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Для Турецкой республики 2016 год был крайне непростым. Социально-экономическая ситуация оказалась под серьезным влиянием
политических факторов и геополитических рисков. С самого начала
года экономика почувствовала воздействие террористической активности в стране (с последующим уменьшением потока туристов из
европейских стран) и последствия резкого ухудшения отношений с
Россией, которая, после уничтожения 24 ноября 2015 г. российского
бомбардировщика Су-24 турецким истребителем F-16 в воздушном
пространстве Сирии ввела санкции против Турции1. Еще более усложнилось положение в стране после попытки военного переворота в
июле 2016 года.

1

Было объявлено эмбарго на поставки турецких промышленных и продовольственных товаров, введен запрет на чартерные воздушные перевозки, при этом российским туроператорам предписывалось «воздерживаться» от продаж туристических путевок в Турцию. С 1 января 2016 г. введен визовой режим для въезжающих
в Россию граждан Турции и запрещен наем турецких граждан на работу на территории РФ.
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НОВАЯ ВОЛНА ТЕРРОРИЗМА В ТУРЦИИ
Срыв перемирия с Рабочей партией Курдистана (РПК), в котором
курдские активисты обвинили правящий режим, привел к возобновлению партизанской войны на юго-востоке страны. В конце 2015—
начале 2016 г. произошли теракты, направленные против турецких
военных в центральной Турции. Ответственность за теракты против
военных неизменно брала на себя РПК. Однако активность террористов вышла далеко за рамки традиционной. К терактам активно подключилось ИГ. В январе боевик-смертник ИГ совершил теракт рядом
с легендарной Голубой мечетью. При этом погибли 12 граждан из
Германии, откуда традиционно приезжает наибольшее количество
туристов в Турцию.
Знаковый теракт произошел 17 февраля в районе Анкары, где находятся здания военных учреждений и общежития для военных. Террорист-смертник привел в действие взрывной механизм в начиненной
взрывчаткой машине. В результате взрыва, который произошел возле
автобуса турецких вооруженных сил, более 60 человек были серьезно
ранены, 28 скончались. Ответственность за теракт взяла на себя подпольная курдская группировка, отколовшаяся от РПК — «Соколы свободы Курдистана».
Участившиеся теракты в стране и перенос их на туристические
центры оказали негативное влияние на туристический бизнес. Согласно
прогнозам экономистов, в 2016 г. ожидалось падение доходов в сфере
туризма в Турции на четверть, что в целом обойдется стране примерно в
8 млрд. долларов2.
Террористические акты в течение года проходили на территории
Турецкого Курдистана и были направлены против подразделений турецкой армии, полиции и жандармерии. Турецкая армия отвечала жестко: авиация бомбила курдские деревни не только на территории Ирака,
но и на территории Турции и в приграничных районах Сирии. Армейские операции затронули и города, где постоянно разгоняли демонстрации курдов. Артиллерия и танки наносили удары по городским домам
где, по данным военных, могли скрываться «террористы».
Надежды на возобновление переговоров между РПК и турецкими
властями появились в сентябре 2016 года. Лидер «Рабочей партии Кур2

Россия и террористы подкосили экономику Турции // Сайт Вести.ру, Вести экономика. 24.03.2016 (http://www.vestifinance.ru/articles/69030).
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дистана» Абдулла Оджалан подготовил план урегулирования конфликта. В своем послании Абдулла Оджалан заявил, что ни Турция, ни
РПК не получат выгоды от вооруженных конфликтов, и предложил возобновить мирный процесс «в течение шести месяцев». Успех проекта
зависит от того, сделает ли Анкара шаг вперед3, писал курдский лидер,
но власти не отреагировали на эту инициативу.

ТУРЦИЯ И ЗАПАДНЫЕ СОЮЗНИКИ
В первые же дни после уничтожения российского самолета президент
РФ Владимир Путин озвучил условия урегулирования инцидента: извинения турецкой стороны, наказание виновных в этом преступлении,
возмещение ущерба, понесенного российской стороной. Однако турецкая сторона не только не спешила с удовлетворением российских требований, но и упорно настаивала на своей версии событий, разжигая
националистическую истерию в стране.
С российской стороны в адрес турецкого руководства прозвучали
обвинения в торговле нефтью, украденной ИГИЛ на сирийских нефтяных месторождениях, лечении боевиков на территории Турции, сбыте
огромного количества похищенных в сирийских музеях артефактов и
культурных ценностей. Обвинения российской стороны сопровождались детальной информацией, снимками с беспилотников и из космоса.
Эрдоган отрицал все обвинения в адрес членов своей семьи, обвиненных в торговле нефтью и прочих фактах сотрудничества с террористами. Граница Сирии и Турции на севере Сирии, по-прежнему,
оставалась открытой, и турки не проявляли намерения эффективно
контролировать ее.
Ввязавшись в конфликт с Россией, Эрдоган рассчитывал на эффективную поддержку союзников. Предпосылок для таких надежд, по его
мнению, было достаточно. Турция — активный член НАТО, основной
ее форпост в Восточном Средиземноморье и верный союзник США,
ассоциированный член ЕС, хотя десятки лет дожидающийся приема в
состав Сообщества.
Однако ни в Брюсселе, ни за океаном Эрдоган не получил ожидаемой
поддержки. Впрочем, турецкий лидер сумел использовать в отношениях
с Европой крайне важный козырь — проблему беженцев. 20 марта всту3

Оджалан: Ни РПК, ни Турция не получат выгоды от вооруженных конфликтов //
Сайт Курдистан.ру. 2016-09-13. (http://kurdistan.ru/2016/09/13/news-27266_Odzhalan_Ni_RPK_ni_Turciya_ne_poluchat_vygody_ot_vooruzhennyh_konfliktov.html).
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пило в силу соглашение Брюсселя и Анкары о мерах по ограничению
притока беженцев в Европу. 27 лидеров стран ЕС и глава турецкого
правительства Ахмет Давутоглу согласовали детали плана по урегулированию миграционного кризиса — Анкара должна принимать назад
всех мигрантов, нелегально переправляющихся с турецкого берега на
территорию Греции. Это касается как бежавших из зоны военного
конфликта, так и экономических переселенцев. ЕС получил возможность возвращать в Турцию всех мигрантов, нелегально попадающих
на его территорию4.
В ответ на помощь Анкары в урегулировании миграционного кризиса ЕС обещал ускорить либерализацию визового режима с Турцией.
При этом турецкая сторона должна была выполнить 72 условия, чтобы соответствовать новому статусу. Кроме того, ЕС согласился начать
переговоры по одному из критериев вступления Турции в ЕС — наличию достаточных финансовых ресурсов. Брюссель согласился ускорить выплату Анкаре обещанной финансовой помощи в размере
3 млрд. евро, хотя Турция просила вдвое больше. Однако выполнение
обязательств натолкнулось на категорический отказ Турции выполнить
ряд условий ЕС и, прежде всего, отменить закон о борьбе с терроризмом. В соответствии с этим законом террористом можно было признать любого, кто осмелится высказаться в поддержку РПК и даже,
если будет призывать к возобновлению переговоров с ней. Отказались
турки и от требований европейцев прекратить судебные преследования
журналистов, несколько десятков которых были осуждены. Неприятие
в ЕС вызвал также закон об оскорблении действующей власти, в соответствие с которым под судебное преследование попали около 3 тысяч
человек.
Споры вокруг условий Евросоюза продолжались фактически весь
год. Эрдоган угрожал отказом от сдерживания потока беженцев, если
ЕС будет настаивать на своих требованиях, а европейские политики
пытались настоять на своем, постепенно уступая отдельным требованиям турок. Так, в сентябре 2016 г. Евросоюз объявил о начале реализации
программы, направленной на помощь миллиону сирийских беженцев в
Турции в рамках пакета финансовой помощи Турции в обмен на ограничение потока беженцев в Европу. Каждый беженец с октября 2016 г.
стал получать пособие в размере 30 евро (100 турецких лир). Денежные
4

Соглашение ЕС и Турции по беженцам: спорные вопросы остаются // Сайт
Deutsche Welle. 20.03.2016 (http://www.dw.com/ru/соглашение-ес-и-турции-по-беженцам-спорные-вопросы-остаются/a-19128336).
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средства перечисляются на электронные дебетовые карты. Всего на эту
программу Евросоюз выделил почти 350 млн. евро5.
Однако Турция продолжала настаивать на выделении ей 6 млрд.
евро, как и на отказе от требований по закону о терроризме и свободе
СМИ в качестве условий предоставления безвизового режима и возобновления переговоров о вступлении в ЕС.

ШАГИ К ПРИМИРЕНИЮ
Планируя усиление президентской власти и превращение Турции из
парламентской республики в президентскую, Эрдоган в процессе консолидации власти, избавился от Давутоглу, которого подозревал в саботаже самой идеи турецкой «перестройки». Новое правительство Турции
возглавил Биналы Йылдырым — твердый сторонник Эрдогана.
Неспокойная ситуация в самой Турции дополнялась и фактической
изоляцией на международной арене. Эрдоган успел испортить отношения и с соседями, и с европейскими союзниками, да и с главным партнером и союзником — США. Результатом политики Эрдогана вместо
лозунга «ноль проблем с соседями» стала реальность — «ноль соседей
без проблем», как шутили в Турции. Война в Сирии с подготовкой на
турецкой территории боевиков и упорных, но неудачных попыток
турок сформировать некий общий антиасадовский фронт оппозиционеров, крах исламистских режимов, поддержанных Анкарой в Египте,
Тунисе и Ливии, ухудшение отношений с Грецией и конфронтация с
Республикой Кипр.
В этих условиях требовалась радикальная смена курса. Эрдоган начал с улучшения отношений с Израилем. К этому времени обе стороны
были готовы к взаимным уступкам, и Эрдоган инициировал этот процесс. Восстановление отношений с Израилем давало возможность Турции получать необходимое ей оборудование — армия страны все время
пользовалась израильскими технологиями, а новые газовые месторождения на израильском шельфе способствовали диверсификации поставок энергоресурсов. Израиль добавил к собственным извинениям программу материальной компенсации семьям турок, погибших на судне
«Мави Мармара», убитых при высадке израильского десанта, разрешил
реализацию программ помощи жителям Газы, но при соответствующем
5

СМИ: ЕС намерен выплачивать сирийским беженцам в Турции по €30 // Известия.
2016. 27 сентября. (http://izvestia.ru/news/634702).
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контроле с израильской стороны. 28 июня Турция и Израиль подписали
договор об урегулировании отношений двух стран.
Параллельно с прорывом в отношениях с Израилем Эрдоган продолжал поиски путей восстановления отношений с Россией. Он уже
отыграл в свою пользу всю ситуацию со сбитым российским самолетом и получил нужные ему политические очки как внутри страны, так
и в ближнем зарубежье, в первую очередь, — поддержку со стороны
турецкого электората. По данным опросов, его рейтинг вырос примерно на 30—35%. Это серьезный рост, принципиально важный для
достижения главной политической цели Эрдогана — получения новых
широких конституционных полномочий. Пока парламентское большинство не позволяет Эрдогану добиться изменения турецкой конституции и расширения президентских полномочий, т.е. превращения
страны из парламентской республики в президентскую. Однако возросший рейтинг президента может заставить оппозицию поддержать
его устремления в парламенте или вынести пакет законов на всенародный референдум.
Отметим и внешнеполитические аспекты поведения турецкого
президента. Эрдоган получил поддержку в регионе, прежде всего у
арабской улицы, у исламизированной части населения: «какой отважный Эрдоган, поднял руку на ядерную державу». На Востоке этот
аргумент работает — здесь уважают и любят силу. Амбиции же турецкого президента не ограничиваются турецкой территорией — он
видит себя в качестве лидера мусульман всего региона. Не случайно он
поддержал все «арабские революции». Его Партия справедливости и
развития (ПСР) стала образцом для политизированных исламистов.
Однако поддержка Эрдогана в самой Турции росла в течение
двух—трех месяцев, после чего начался обратный процесс — осознание экономических потерь, которые постепенно начали сказываться
на экономике страны, особенно в туристических регионах.
В итоге 27 июня 2016 г. Эрдоган направил Владимиру Путину
письмо. Как отметил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков,
президент Турции «выразил свою заинтересованность в урегулировании ситуации, связанной с гибелью российского военного самолета.
Глава турецкого государства в послании выразил свое сочувствие и
глубокие соболезнования родственникам погибшего российского
пилота и сказал “извините”». Эрдоган выражает глубокое сожаление
по поводу произошедшего и подчеркивает готовность делать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений
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между Турцией и Россией, а также совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом»6.
Старт восстановлению отношений был дан, и 29 июня президенты
России и Турции провели разговор по телефону, который продолжался
около 40 минут. Процесс ускорили новые события в самой Турции.

ПОПЫТКА ПЕРЕВОРОТА
И НОВАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ
В ночь с 15 на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Мятежники захватили мосты через Босфор, в воздух были подняты
истребители, на улицах Стамбула и Анкары появились танки, зазвучали
выстрелы. Ударные вертолеты открыли огонь по вышедшим на улицы
демонстрантам, а в Анкаре бронетехника и вертолеты начали обстрел
здания парламента, по которому были нанесены бомбовые удары7.
Мятежники захватили один из каналов телевидения, отключили интернет, озвучили заявление о том, что турецкие военные полностью
захватили контроль над страной.
Но уже через несколько часов руководству республики удалось стабилизировать ситуацию. Путчисты попытались захватить президента
Эрдогана отдыхавшего в г. Мармарис, но группа захвата прибыла уже
после того, как президент покинул гостиницу, а направленные на перехват самолеты мятежников не смогли перехватить президентский
самолет. Уже из Стамбула Эрдоган обратился к гражданам страны и
призвал своих сторонников выйти на улицы и остановить путчистов.
С минаретов мечетей зазвучали призывы «защитить демократию» и
десятки тысяч людей, вышли на улицы и площади турецких городов.
Они остановили военную технику и разоружили солдат8.
Согласно данным приведенным Эрдоганом, в результате попытки
госпереворота погибли 246 человек, не считая путчистов, 2185 человек
получили ранения. В первые же дни были арестованы 4060 человек, в
6

Кремль опубликовал письмо Эрдогана с извинениями за сбитый Су-24 // Сайт «ТВ
Центр-Москва», 27 июня 2016 (http://www.tvc.ru/news/show/id/95270).
7
Турция обвинила США в укрывательстве организатора переворота: Мы больше не
друзья // Сайт «Рен-ТВ» (http://ren.tv/novosti/2016-07-16/turciya-obvinila-ssha-v-ukryvatelstve-organizatora-perevorota-my-bolshe-ne-druzya).
8
«Сейчас в руках Эрдогана настоящий карт-бланш». Эксперт РАН о последствиях
путча в Турции // Сайт «Спектр-пресс». 16.07.2016 (http://spektr.press/sejchas-v-rukaherdogana-nastoyaschij-kart-blansh-em-ekspert-ran-o-posledstviyah-putcha-v-turcii-em/).
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числе которых 103 генерала. Как отметил президент, после попытки
путча власти Турции произвели в общей сложности около 10,4 тыс.
задержаний9.
Драматические события в связи с попыткой военного переворота
нанесли не только материальный ущерб турецкому государству, но и
серьезный имиджевый ущерб. Отметим, что за первый квартал 2016 г.
был зафиксирован рост экономики страны в размере 4,8%10. Однако
после провала военного мятежа ситуация в экономике стала расцениваться внешними наблюдателями довольно негативно. Симптоматично,
что 24 сентября Международное рейтинговое агентство Moody’s приняло решение понизить суверенный рейтинг Турции до «мусорного»
уровня Ba1 со стабильным прогнозом11.
Международная реакция на попытку переворота в Турции была неоднозначной. Если Владимир Путин 17 июля позвонил Эрдогану и
выразил ему твердую поддержку и однозначно осудил заговорщиков,
то союзные Турции государства НАТО, в т.ч. США не торопились
поддержать турецкого президента. Западная пресса если и не выражала
открытого сочувствия мятежникам, то определенно не солидаризировалась с Эрдоганом, а главной ее темой стали аресты среди заговорщиков и нарушение прав человека в ходе подавления попытки мятежа.
США основное внимание уделяли отрицанию своего участия в попытке переворота, отвергая обвинения турок и объясняя, почему
США не могут выдать туркам проживающего в США проповедника
Фетхуллаха Гюлена.
В этих условиях 9 августа 2016 г. в Санкт-Петербурге состоялась
встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа
Тайипа Эрдогана — первая после кризиса в двусторонних отношениях12. Эту встречу и отечественные, и турецкие СМИ заранее охарактеризовали как историческую. По итогам встречи Путин и Эрдоган заявили
9

Эрдоган: в Турции возможна новая попытка путча // Сайт «ТАСС». 21 июля
2016 г., (http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3476195).
10
За первый квартал 2016 года экономика Турции показала устойчивый рост //
Сайт «Турция Для Друзей». 24.06.2016 (http://www.turkeyforfriends.com/publ/novosti/ehkonomika/za_pervyj_kvartal_2016_goda_ehkonomika_turcii_pokazala_ustojchivyj_rost/67-1-0-5701).
11
Агентство Moody’s снижает суверенный кредитный рейтинг Турции // Сайт ИА
Регнум. 24 Сентября 2016. (https://regnum.ru/news/economy/2184444.html).
12
Путин и Эрдоган разморозили «Турецкий поток» // Сайт РИА «Новости».
09.08.2016. (https://ria.ru/politics/20160809/1473985214.html).
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о готовности восстановить сотрудничество по всем направлениям, в
частности, заняться реанимацией торгово-экономических связей и поиском компромиссов по Сирии.
В результате переговоров стороны сняли бóльшую часть противоречий между двумя странами. Были отменены запреты на поставки в РФ
продукции сельского хозяйства, сняты запреты на использование чартерных рейсов в туристической индустрии, разрешена работа турецких
строительных компаний на российской территории. Таким образом, был
ускорен процесс восстановления торгово-экономических отношений
двух стран.

ГЮЛЕН И ЭРДОГАН
В первые же дни после попытки переворота Эрдоган обвинил в его
организации известного мусульманского проповедника Фетхуллаха
Гюлена, более 15 лет проживающего в США, в штате Пенсильвания.
Между тем, с начала века и до 2013 г. Эрдоган и Гюлен были важными политическими и идейными союзниками. В 2000-х гг., когда
Эрдоган занимался созданием Партии справедливости и развития он
приезжал в Пенсильванию и встречался с Гюленом13. В молодом Эрдогане Ф. Гюлен увидел потенциал политического лидера и поверил в
искренность его убеждений в необходимости построить то, что позже
Эрдоган назовет «Новой Турцией», и оказал ему поддержку в избирательной кампании. «Для процветания и светлого будущего нашей
страны он (Гюлен. — Прим. авт.) подчеркнул необходимость демократии c духовным измерением, открытость всему миру вместо закрытости
в себе; обращая лицо к Западу, находиться в тесных отношениях с
регионами, где живет большинство мусульман; укрепить понятие
прозрачного и подотчетного государства и создание конституции,
предельно уважающей права человека»14. Гюлен проповедует диалог
цивилизаций, гуманизм в исламе, сотрудничество с другими религиями15.
В Турции через систему Гюлена, школы и лицеи, которые готовят
турецких школьников к поступлению в университеты, проходили до
13

Шимшек Осман. Визит Эрдогана к Гюлену в Пенсильванию и письмо 2006 года //
Сайт Hismet Today. 08 ноября 2014 г. (http://www.hizmet.today/vizit-erdogana-k-gyulenu).
14
Там же.
15
Толерантность религий и цивилизаций. Взгляды Фетхуллаха Гюлена / Сост. Ставицкий В.А., Табасаранцев С.И. — Москва: Экономика, 2012. С. 47—54.
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нескольких сот тысяч учащихся в год. Последствия работы движения
«Хизмет» весьма значительны. За последнее двадцать лет в Турции
выросло новое поколение приверженцев «нового ислама». Получив
образование, эта молодежь постепенно стала во главе турецкого бизнеса, заняла ответственные посты в системе органов государственной
власти, силовых структурах полиции, жандармерии. Именно эти
структуры и оказывают влияние на формирование политики страны.
Исламисты сумели начать судебное преследование военных, раскрутив так называемое дело «Эргенекон», по которому турецкий суд вынес
19 пожизненных приговоров16. За этим последовало дело «Бальйоз»
(«Кувалда») — обвинения в попытке переворота и планировании террористических акций с целью дестабилизации ситуации и свержения действующего правительства. Довершая разгром армейской оппозиции в
августе 2013 г., по решению Высшего военного совета (YAŞ) Турции
были заменены командующие всеми видами вооруженных сил Турции17.
Несмотря на союз двух лидеров были и разногласия, особенно остро
проявившиеся во время подавления выступлений противников сноса
парка Гези в Стамбуле летом 2013 года. Ф. Гюлен выступил против
силовых методов подавления недовольства, отметив, что если есть
недовольные, то с ними нужен диалог. Такую критику в свой адрес
Эрдоган не стерпел и начал свою пропагандистскую кампанию против
сторонников Гюлена. Однако и движение «Хизмет» не собиралось
терпеть нападки властей и нанесло хорошо подготовленный удар по
позициям ПСР. 17 декабря 2013 г., турецкие правоохранители начали
расследование сразу трех дел о коррупции в рамках операции «Большая взятка». Расследования вскрыли коррупционные преступления в
рядах чиновников ПСР, включая и высший эшелон власти. В ответ
Эрдоган обвинил правоохранителей в предательстве, и начались массовые увольнения полицейских чинов, проявивших «нелояльность»
по отношению к правительству. По всей Турции кадровая чистка затронула более 500 полицейских чинов. В общей сложности число
уволенных и перемещенных в провинцию полицейских чинов достигло
нескольких тысяч.
После попытки переворота в июле 2016 г. кампания по «чистке»
госорганов и системы образования от сторонников Гюлена приняла
16
Турецкая армия выступила с заявлением в связи с приговорами по делу «Эргенекон» // Сайт ИА Регнум. 6 Августа 2013. (www.regnum.ru/news/1692273.html).
17
В Турции сменены все командующие видами вооруженных сил // ИА Регнум.
4 Августа 2013. (www.regnum.ru/news/fd-abroad/turkey/1691375.html).

247

массовый характер. Из вооруженных сил и полиции были уволены
тысячи офицеров, из гражданских судов — 2200 судей. Эрдоган заявил,
что переворот — это «подарок аллаха», чтобы расправиться с врагами
страны. Осенью 2016 г. под арестом находилось 32 тыс. человек, а в
отношении еще 70 тыс. проводилось расследование по подозрению в
связях с Ф. Гюленом18.
В первые же дни после попытки переворота резко ухудшились отношения с США. От заокеанского союзника Турция требовала выдачи
Гюлена. Американская сторона разъясняла, что этот вопрос не относится к компетенции президента, а решается Федеральным судом, который требует предоставления серьезных доказательств вины кандидата
на депортацию. Выдача Гюлена из США предсказуемо не состоялась.

***
Укрепление внутриполитических позиций Эрдогана, окончательная
победа над «армейской фрондой» и «глубинным государством», т.е.
сторонниками светской Турции, решительное наступление на позиции
гюленистов в Турции, которых называют «параллельным государством», позволили Эрдогану активизировать борьбу против сторонников
Рабочей партии Курдистана за пределами Турции.
Вооруженные силы Турции пересекли границу с Сирией 24 августа
2016 г.19, оказывая огневую и тактическую поддержку «Свободной
сирийской армии». Последовали победные реляции об уничтожении
боевиков ИГИЛ. Впрочем, ожесточенного сопротивления последние не
оказали. Целью операции было объявлено не только очищение приграничных территорий от боевиков ИГИЛ, но и предотвращение объединения автономных и территориально изолированных кантонов курдов
на севере Сирии.
Однако этим амбиции Эрдогана не ограничились. Отношения с Ираком лежат в той же плоскости, что и сирийская операция турок. Подавить сопротивление РПК, у которой на севере Ирака немало лагерей, не
дать курдам создать подобие государства и даже автономии в Рожаве,
т.е. на севере Сирии, и не допустить союза иракских и сирийских кур18

Turkey Arrests 32,000 In Coup Plot Investigation Since July // The Huffington Post. 28.
09. 2016. (http://www.huffingtonpost.com/entry/turkey-coup-attempt-arrests_us_57eb-786fe4b024a52d2b8709).
19
Эрдоган: Турция расширяет «зону безопасности» в Сирии // Сайт ИА Регнум.
19.09.2016. (https://regnum.ru/news/polit/2181928.html).
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дов. Но у этой инициативы было двойное дно. Соседняя турецкая провинция тоже называется Мосул, а в соответствии с «Национальным
обетом», принятым последним парламентом Османской империи в
1920 г., Мосул обозначался как турецкая территория. Недаром Эрдоган
заявил, что обвинения в незаконности действий турецких вооруженных сил в освобождении Мосула безосновательны, поскольку «Турция имеет общую историю с городом Мосул»20. Конечно, Ирак категорически против турецкого вмешательства — история историей, а
нефть — нефтью. Таким образом, вопреки многочисленным мрачным
прогнозам, в 2016 г., опираясь на укрепление позиций в стране, Эрдоган приступил к расширению своего контроля уже и над территорией соседних стран.

20

Эрдоган: Турция примет участие в освобождении Мосула из-за общей истории //
Сайт ИА REGNUM,17.10.2016 (https://regnum.ru/news/polit/2193672.html).
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БРАЗИЛИЯ:
НЕОДНОЗНАЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В материале прослеживается развитие экономической и социальнополитической ситуации в Бразилии, которая привела к импичменту президента Д. Руссефф в августе 2016 года. Рассматриваются
причины импичмента, анализируются его возможные последствия. Неизбежные перемены во внутриполитической жизни страны
не приведут, по мнению автора, к кардинальному пересмотру
внешнеполитической стратегии этой страны — ее членству в
БРИКС и в латиноамериканских интеграционных группировках. Не
отразятся они негативно и на бразильско-российских отношениях.
Ключевые слова: Бразилия, импичмент Д. Руссефф, БРИКС, российско-бразильские отношения

В августе 2016 года в Бразилии в результате импичмента была отстранена от власти президент Дилма Руссефф, и высший государственный
пост в этой крупнейшей латиноамериканской стране, согласно ее Конституции, занял вице-президент Мишел Темер. Большинство наблюдателей сошлись во мнении, что Бразилия вступила в новый этап своей
истории. Дело в том, что события 2013—2015 гг., которые предшествовали процессу импичмента, показали необходимость решения сложнейшего узла проблем, накопившихся в финансово-экономической и
внутриполитической сферах. Вопрос в том, приступит ли новое правительство к их решению и сможет ли Бразилия после очередных президентских выборов, назначенных на 2018 г., продолжить процесс своего
восхождения в качестве нарождающейся глобальной державы.
***
Основная причина нынешних трудностей Бразилии, связана с концом
в 2013 г. эпохи «золотого десятилетия», которую отличали высокие
цены на сырье. Относительная сбалансированность и устойчивость
экономики была достигнута в результате реформ предыдущих двух
десятилетий (обуздание инфляции, снижение бюджетного дефицита и

250

отрицательного сальдо внешней торговли и др.). В 2012 г. страна оказалась на пороге нового экономического цикла, когда сырье начинало
терять свою роль локомотива экономического развития. Бразилия,
ставшая седьмой экономикой мира, оказалась в преддверии выхода в
«большую» мировую политику, когда возросла востребованность в
появлении на ее сцене новых «восходящих» акторов. Успешно преодолев последствия глобального финансового кризиса 2008 г., Бразилия, обладающая самым мощным экономическим и научно-техническим потенциалом в Латинской Америке, становится бесспорным
лидером в регионе. Казалось, страна могла рассчитывать на успех.
Этому должно было способствовать и продолжение успешного пребывания у власти Партии трудящихся (ПТ), представительница которой,
Дилма Руссефф, победила на выборах в октябре 2010 г., набрав 56%
голосов избирателей.
Д. Руссефф как преемница президента Л.-И. Лулы да Силва (который был президентом 2 срока в 2002—2006 и 2006—2010 гг.) также
обещала отдавать приоритет решению социальных проблем, укреплению экономической роли государства и расширению госинвестиций
для преодоления последствий мирового финансового кризиса. Благодаря «связанным» социальным программам, за два срока пребывания у
власти правительствам ПТ во главе с Лулой да Силва удалось существенно снизить уровень бедности. Ряды среднего класса пополнили более
30 млн. из 200 млн. бразильцев. Доля живущих за чертой бедности снизилось с 35,8% в 2003 г. до 15% в 2013 г.1, реальная заработная плата
выросла на 3,8%, уровень безработицы все это время оставался на рекордно низком уровне — 4,3%2. За годы правления Лулы социальная
палитра бразильского общества претерпела существенные изменения.
Влившийся в нее так называемый «новый средний класс» отличался не
только высокой социальной мобильностью, но и (как следствие быстрого восхождения по социальной «лестнице») весьма завышенными потребительскими ожиданиями.
В конце первого президентского срока Лулы в стране разразился
крупный коррупционный скандал (так называемый «скандал менсалао»),
1

Ministro da Fazenda Joaquim Levy. Construindo as condições para a retomada do
crescimento. Audiência Pública conjunta — CFT, CDEIC e CTASP, 29 de abril de 2015,
p. 10. (http://www.fazenda.gov.br/divulgacao/apresentacoes/2015/apresentacao-do-ministrojoaquim-levy-na-camara-dos-deputados-29-04-2015/view).
2
Banco Central do Brasil. Economic Indicators Dating July 29, 2015. (http://www.bcb.gov.br/?INDICATORS).
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связанный с подкупом некоторых депутатов Национального конгресса
представителями правящей партии. Он имел далеко идущие последствия
и, по касательной, затронул репутацию самого доселе «суперуспешного» политика Лулы. Свои посты вынуждены были покинуть ближайшие
сподвижники президента, некоторые из которых могли рассматриваться
в качестве кандидатов от ПТ на высшую государственную должность. В
результате кандидатом на должность президента была выдвинута Дилма
Руссефф, занимавшая до этого пост министра энергетики. Победа
Дилмы обеспечивалась авторитетом Лулы и популярностью его социальных программ. Импонировала избирателям и внешняя политика ПТ,
ориентированная на скорое превращение Бразилии в новую «великую
державу» путем резкой активизации региональных и глобальных связей.
Обеспечивать финансирование обширных социальных программ и
избегать негативных последствий кризиса 2008 г. Луле помогала выручка от экспорта сырья. Основная его доля (железная руда, нефть, соя,
сахар, кофе) направлялась в Китай, который с 2010 г. превратился в
главного торгового партнера Бразилии. Однако усилившийся спрос со
стороны Китая, необходимость срочного изыскания дополнительных
средств для стремительно дорожавшей «социалки» и кризисные явления
в мировой экономике способствовали тому, что экономика Бразилии,
несмотря на имеющийся серьезный «задел» в плане развития передовых
технологий (авиакосмических, биотехнологических, ядерных, а также в
области глубоководного бурения), осталась преимущественно аграрносырьевой. В те же годы усилилась общая анархизация мировой политики на фоне возросшей непредсказуемости действий ее основных акторов, что, в свою очередь, негативно повлияло на объемы инвестирования
рынков «восходящих» держав.
Мировые цены на сырье, вплоть до 2012 г. (за исключением кризисного 2009 г.), все время держались на исторически максимальном уровне, что, казалось бы, позволяло Бразилии смело смотреть в будущее.
Однако политика всемерного стимулирования сырьевого экспорта закладывала в экономику «мину замедленного действия», сыграв заметную роль в неблагоприятном изменении структуры промышленного
производства страны и обусловив деградацию ряда отраслей обрабатывающей промышленности, которые тем самым лишились серьезной
инвестиционной «подпитки».
Значимой оказалась и роль китайского фактора. Экспансия Китая в
странах Латино-Карибской Америки (ЛКА)3 привела к вытеснению
3

Все государства Северной, Центральной и Южной Америки, исключая США и Канаду.
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Бразилии с региональных рынков готовых изделий, в т.ч. и с рынка
«родного» для нее Меркосур4, и подорвала позиции национальных производителей на внутреннем рынке. Замедление темпов роста Китая в
2014—2015 гг. и начавшийся там процесс структурных преобразований
в экономике, которые основывались на стимулировании внутреннего
спроса и переходе от материалоемких и трудоемких производств к капиталоемким и высокотехнологичным, снизили потребности в импорте
сырья, что оказало долгосрочное воздействие на уровень мировых цен.
В 2014 г. бразильский экспорт в Китай сократился почти на 12%, продажи железной руды упали на 22,8, сырой нефти — на 13,9, сахара — на
38,3, сои — основной статьи бразильского экспорта в Китай — на 3%5.
На фоне ухудшения ситуации на мировых рынках, снижения внутреннего спроса и падения предпринимательской активности темпы
роста бразильского ВВП в 2014 г. снизились до 0,1%. Бюджетный
дефицит увеличился до 6,7% ВВП, а размер государственного долга
достиг 63,4%, что стало одним из наиболее высоких показателей для
стран ЛКА. На его обслуживание было потрачено более 6% ВВП6. В
2014 г. бразильский реал подешевел на 13%, а внешний долг вырос до
15,9 % ВВП.
2014 год вообще стал для Бразилии «судьбоносным» со знаком «минус». К достаточно неоднозначным выборам на второй срок президента
страны7, Дилмы Руссефф, добавились прохладно встреченное в обществе проведение чемпионата мира по футболу, раскрутка нового масштабного коррупционного скандала, связанного с корпорацией «Петробраз»,
4
Меркосур (МЕРКОСУР) — общий рынок стран Южной Америки, действующий на
основе Асуньсьонского соглашения Бразилии, Аргентины, Уругвая, Парагвая и
примкнувшей к ним Венесуэлы.
5
Ministério do desenvolvimento, Secretaria de Comércio Exterior. Balança comercial
brasileira — Dezembro 2014. P. 72.
6
Banco Central do Brasil. Economic Indicators Dating July 29, 2015 (http://www.bcb.gov.br/INDICATORS).
7
Главный конкурент Дилмы Руссефф на выборах 2014 г., кандидат от Социалдемократической партии Бразилии (PSDB) Аэсио Невис, выступал за усиление
рыночных рычагов и повышение роли предпринимательского сектора в экономике,
не отрицая при этом важности социальных программ. Сторонники А. Невиса указывали на неэффективность экономической политики государства, в т.ч. и программ
кредитования через госбанки. Минимальное расхождение между претендентами на
президентский пост (всего 3%) заставило многих наблюдателей заговорить о том,
что в Бразилии наметился откат от лево-ориентированного курса в экономике и
усиление элементов неолиберальной модели.
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рекордная засуха, ударившая по сельскому хозяйству и производству
электроэнергии, а также начавшийся с 2013 г. рост социальной напряженности, вылившийся в массовые манифестации на улицах крупнейших городов. Все это привело к беспрецедентному падению рейтингов
президента Дилмы Руссефф (до 7% поддержки в сентябре 2015 г.).
Несмотря на произошедшие в минувшие годы положительные
сдвиги, многие бразильцы оставались недовольными низким качеством образования и здравоохранения, высокими ценами на общественный транспорт и другие услуги, уровнем коррупции и преступности.
Развитие социальной сферы (за счет бюджета, социального обременения бизнеса и перераспределения доходов) и повышение занятости
(без привязки к производительности труда), ранее служившие важным
фактором роста внутреннего спроса, в изменившихся условиях обернулись серьезным испытанием для бразильской экономики.
Нерациональное, по мнению многих бразильцев, расходование
средств на мегапроекты, связанные с проведением чемпионата мира по
футболу 2014 г. и подготовкой к Олимпийским играм 2016 г., привели к
массовым акциям протеста, которые достигли апогея летом 2014 года.
При этом отмечались неоднократные попытки бразильских преступных
сообществ «оседлать» эти протестные движения через социальные сети,
направив их острие против правительственных мер по оздоровлению
социального климата в мегаполисах (расселение фавел) накануне столь
масштабных мероприятий.
Серьезный удар по престижу президента был нанесен в декабре
2014 г., когда прокуратура Бразилии предъявила обвинения в коррупции
и отмывании денег 22 топ-менеджерам шести наиболее крупных в стране строительных компаний, которые выполняли подряды крупнейшей
государственно-частной нефтегазовой корпорации Бразилии «Петробраз». Их подозревали в картельном сговоре, в результате которого «Петробраз» предоставил «откаты» бразильским политикам на общую сумму
свыше 4 млрд. долларов. 4 февраля 2015 г. в связи со скандалом был
вынужден уйти в отставку глава «Петробраз», а в сентябре за решетку
по обвинению в коррупции угодил казначей партии ПТ Жоао Ваккари.
Подозрения в потворстве коррупционным схемам пали и на Дилму
Руссефф, которая в бытность министром энергетики входила в состав
правления корпорации. Эти подозрения бросали густую тень и на тогдашнего президента — Лулу да Силва, что при раскрутке скандала
политическими конкурентами существенно уменьшало шансы ПТ на
сохранение власти после выборов 2018 года.
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В 2015 г. ситуация в экономике и социальной сфере продолжала
ухудшаться. Обозначилась тенденция к неуклонному снижению реальной заработной платы, безработица, которая сокращалась на
протяжении длительного времени, увеличилась до 6,4%8. В этих условиях правительство Д. Руссефф было вынуждено пойти на сокращение социальных выплат9. Начали расти налоги (топливный сбор,
счета за воду и электричество и др.). Это больно ударило по доходам
населения, большая часть которых шла на погашение кредитов. Потребительское доверие упало до минимума. «Новый средний класс»
ощутил свою уязвимость и массово вышел на улицы10.
Фактически не прекращавшийся с 2013 г. рост социальной активности, происходившей на фоне обострения экономических проблем,
подталкивал оппозицию к тому, чтобы инициировать вопрос об отставке президента. Большинство из тех, кто занимал высшие посты в
государстве, включая вице-президента и председателей обеих палат
Национального Конгресса, также подозревались в коррупции. По мере
того, как авторитет президента подвергался сомнению, нарастали
массовые выступления. Страна начала делиться на сторонников и
противников импичмента Д. Руссефф.
Разумеется, далеко не все в Бразилии было так плохо. На фоне высоких золотовалютных резервов ее внешний долг не вызывал особых
опасений, а показатель соотношения внешнего долга и ВВП продолжал оставаться одним из лучших в ЛКА. Бразилия сохраняла привлекательность для иностранного капитала: приток ПИИ в 2014 г. превысил
62 млрд. долл. (2,9% ВВП)11. Никакие временные трудности, не могли
отменить того факта, что 207-миллионная Бразилия — одна из очень
немногих «самодостаточных» стран мира, обладающая крупнейшими в
мире запасами пресной воды и практически всеми известными природными ресурсами и полезными ископаемыми, в т.ч. редкоземельными
металлами, спрос на которые в условиях научно-технического прогресса
будет неуклонно расти. Она входит в десятку крупнейших мировых
8

Brazilian Waxing and Waning. The Economist, 2015, June 5.
Centro de Estudios Latinoamericanos CESLA. Tendencias Latinoamericanos, Brasil —
Junio 2015. 20 de Junio de 2015. (http://www.cesla.com/informe-economia-brasil.php).
10
Иначе трудно было бы объяснить массовость демонстраций, начавшихся летом
2013 г. под предлогом повышения на 5 сентаво (!) платы на проезд в общественном
транспорте.
11
Banco Central do Brasil. Economic Indicators dating July 29, 2015. (http://www.bcb.gov.br/?INDICATORS).
9
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сельхозпроизводителей, обладает рядом уникальных промышленных
технологий. Примечательно, однако, что идущие уже не одно десятилетие разговоры о Бразилии как «стране будущего»12, начали вызывать
негативную реакцию в массовом сознании. Как и прочие обитатели
нашей планеты, подверженные влиянию глобальных СМИ, бразильцы
хотели жить «здесь и сейчас».
В сентябре 2015 г. оппозиция обвинила Д. Руссефф в нарушении
налогового законодательства и махинациях с госсредствами в ходе ее
избирательной кампании 2014 года. А в декабре 2015 г. по требованию
оппозиционных партий парламент страны инициировал процедуру импичмента, несмотря на то, что никаких фактов прямой причастности
Д. Руссефф к коррупционным схемам и наличия у нее крупных счетов в
иностранных банках обнаружить не удалось. Однако 17 апреля 2016 г.
более двух третей депутатов нижней палаты Национального конгресса
проголосовали за импичмент президента и передали вопрос на рассмотрение Сената.
12 мая 2016 г. верхняя палата проголосовала за временное отстранение президента от должности с передачей полномочий вице-президенту
Мишелу Темеру, вплоть до вынесения окончательного решения. Таковое и было принято 31 августа, когда Д. Руссефф 61 голосом против 20
была окончательно отстранена от должности. Все это время экономическая ситуация в стране продолжала деградировать, а социальная обстановка обозначала все более явные признаки раскола. Большинство
исследователей отмечали формально-юридическую обоснованность
процесса отрешения от власти. В вину Руссефф поставили имевшие
место случаи бесконтрольного расходования бюджетных средств и необоснованной отсрочки выплат для некоторых государственных банков.
Но, по словам Д. Русефф, она за годы пребывания у власти не сделала
ничего такого, чего до нее не делал любой бразильский президент.
Особый разговор о «цветной революции», которая, по мнению латиноамериканских левых, была устроена в Бразилии Соединенными
Штатами. Если она и была, то, во-первых, формально Конституция Бразилии не была нарушена. Во-вторых, даже если Вашингтон уже давно
был недоволен слишком независимой внешней политикой правительств
партии ПТ, то ему на руку фактически играла и сама Д. Руссефф, рейтинги которой упали до «невероятных» 3% (!) осенью 2015 года.
12

В этой связи по всему миру получили уже распространение анекдоты о Бразилии
как о «стране будущего, которая навсегда такой и останется».
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Из истории с импичментом вытекает один непреложный вывод: в
условиях «естественной» враждебности США к партии ПТ и лично к
Д. Руссефф (можно вспомнить, например, о ее резкой реакции на факт
прослушивания ее американскими спецслужбами), левому правительству следовало быть «начеку», готовясь к любым неприятным неожиданностям. Для левых правительств Латинской Америки, некоторые из
которых поспешили оценить импичмент Дилмы как «госпереворот» и
отозвали из Бразилии своих послов (Венесуэла, Эквадор), это означает
одно: любые, даже самые незначительные нарушения в использовании
властных полномочий и «лакуны», оставленные для оппозиционных
СМИ, могут быть легко использованы им во вред.
Первые шаги, предпринятые президентом М. Темером после вступления на президентский пост, носили противоречивый характер. Его
декларациям о необходимости улучшения инвестиционного климата и
сокращении бюджетного дефицита, казалось, противоречили повышение налогов и, одновременно, — зарплат госслужащим. Политические
наблюдатели пока не сошлись во мнениях и относительно личности
самого президента: для одних он — «простой функционер», для других
— «очень гибкий политик, имеющий поддержку в парламенте»13. Существуют, к тому же, сомнения относительно степени его политической
самостоятельности, учитывая информацию «Викиликс» о его «особых
отношениях» с разведывательным сообществом США, а также тот факт,
что с него самого еще не сняты подозрения в причастности к коррупции.
По прогнозам экономистов, в 2017—2018 гг. Бразилия будет, скорее
всего, демонстрировать отрицательные темпы роста экономики на фоне
возможного обострения социальных проблем. Последние, в случае резкого сокращения правительством М. Темера всех социальных программ,
могут быть чреваты перспективой дальнейшей потери управляемости.
Этой перспективе могут воспрепятствовать: повышение мировых цен на
сырье, что позволило бы увеличить доходы от экспорта; подключение
крупного бразильского частного бизнеса к разделению доли социальной
ответственности с государством; всемерное стимулирование внутреннего и внешнего инвестирования; смена внешнеэкономической стратегии
и постепенный отход от сырьевой ориентации бразильского экспорта к
технологически-насыщенному.
Среди факторов структурного характера, которые продолжат отрицательно влиять на устойчивость экономической ситуации и конкуренто13

http://regnum.ru/news/polit/2148909.html

257

способность страны, следует отметить незавершенность реформ в налоговой и финансовой сферах и проблемы в области инфраструктуры.
Негативной тенденцией последних двух лет стал вывод малых и средних
предприятий обрабатывающей промышленности в Китай из-за высокой
стоимости ведения бизнеса в Бразилии.
В политической сфере назрела необходимость реформы партийной
системы. Отсутствие жесткой партийной дисциплины, свобода депутатов всех уровней менять свою партийную принадлежность давно уже
вносят серьезную коррупционную составляющую во внутриполитическую жизнь страны и содействуют, как показала реальная практика, ее
прогрессирующей дестабилизации.
Сегодня, когда эйфория по поводу успехов Бразилии в 2003—2012 гг.
постепенно «сошла на нет», обнажились многие просчеты во внешней
политике. Отчасти оказалась оправданной критика со стороны оппозиции за ее подчеркнутую «третьемирскость», перенапряжение и разбазаривание средств на поддержание отношений с малозначимыми странами
(открытие посольств в Афганистане, Мьянме и др.), в ущерб развитию
отношений с США и ЕС. Резкое сокращение финансирования внешнеполитического ведомства, на которое пришлось пойти после 2013 года,
привело не только к падению престижа Д. Руссеф в дипломатической —
этой традиционно весьма влиятельной (наряду с военной и предпринимательской) части политической элиты страны. Было в разы свернуто
финансирование бразильских посольств и консульств за рубежом и, соответственно, проводимых ими мероприятий, в т.ч. и по линии БРИКС.
Общие же перспективы внешней политики Бразилии остаются при
этом, на наш взгляд, достаточно предсказуемыми. Как и везде, они
«завязаны» на глобальную экономическую и политическую ситуацию,
предвидеть которую, учитывая современные тенденции ее развития,
довольно трудно. Представляется, однако, что при всех трудностях
политического и экономического характера, с которыми стране, возможно, еще предстоит столкнуться, перспектива ее выхода из БРИКС
практически исключена, что, кстати, подтвердили и первые внешнеполитические заявления нового президента Бразилии М. Темера, сделанные на саммите «Г-20» в Ханьчжоу. Там же он дал понять, что собирается многое перенять из «китайского опыта».
В БРИКС Бразилия выступает в качестве одного из ее традиционных
«промоутеров»14, причем заинтересованность в этой структуре носит
14

Jornal do Comercio, Brasil, 11.04.2007.
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не только экономический и политический (повышение шансов на
принятие в качестве постоянного члена в Совет Безопасности ООН),
но и геополитический характер, тесно связанный с проблемами национальной безопасности. Понимание Россией, Бразилией и другими
странами БРИКС причин и последствий таких явлений, как современный трансграничный терроризм, исламский фундаментализм, незаконная миграция, наркоторговля, бедность, голод, разбалансированность
международных отношений и др. остается для них общим или близким.
Декларированное М. Темером желание укреплять всесторонние связи
со странами Запада, отнюдь не предполагает автоматический переход
Бразилии на сервильные позиции в отношениях с США. Недоверие к
Соединенным Штатам, укоренившееся в бразильском обществе с конца
XIX в. (проблема т.н. «свободы навигации» по р. Амазонка), с годами
никуда не делось. Многие бразильские авторы отмечают озабоченность
своей страны состоянием безопасности обширной акватории Южной
Атлантики, где сосредоточены ее основные запасы углеводородов
(т.н. «Голубая Амазония»). В последние 5 лет в бразильской прессе и в
академической среде стали появляться опасения по поводу перспективы
«окружения» Бразилии базами НАТО по периметру ее морских границ
(на о-вах Св. Елены, Вознесения и на Фолклендских (Мальвинских)), а
также в Колумбии с целями, очевидно далекими от добрососедских.
Причем эти опасения носят, как правило, надпартийный и общенациональный характер.
Сохранение важнейших внешнеполитических наработок предыдущих правительств при их минимальной коррекции — это залог политической стабильности страны, что не может не учитываться правительством Темера и будущим, которое придет к власти после
2018 года. Согласно опросам общественного мнения, проведенным
IPEА (Бразильский институт изучения проблем экономики) в 2011 г.,
65% бразильцев опасаются аннексии Соединенными Штатами районов
«Зеленой» (7 амазонских штатов) и/или «Голубой» Амазонии15. Эти
опасения отражены в положениях «Стратегии национальной обороны»
Бразилии (декабрь 2008 г.), где среди потенциальных угроз была впервые обозначена угроза агрессии со стороны государства, «обладающего
многократным военным превосходством»16. С целью координации
15
IPEA. «Sistema de indicadores de Percepção Social. Defesa Nacional». Parte I. Brasília,
15 febrero de 2011. Pp. 5—6.
16
National Strategy of Defence. Brasília, 2008 (http://www.defesabr.com/MD/md_estrategia.htm).
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усилий по обеспечению нейтрального статуса Южной Атлантики с
подачи Бразилии в состав БРИКС в 2011 г. была включена ЮАР, занимающая крайне важное геостратегическое положение на «стыке»
Южной Атлантики и Индийского океана. В 2003 г. Бразилия, Индия и
ЮАР сформировали группировку ИБАС, в задачи которой входит
коллективное обеспечение безопасности акватории Южной Атлантики
и южной части Индийского океана.
Ставшая традиционной и многопартийной для Бразилии политика
по укреплению старых (Меркосур) и созданию новых латиноамериканских альянсов (УНАСУР, СЕЛАК, ЮАСО), неизбежно «повиснет в
воздухе» в случае ее выхода из структур глобального участия (БРИКС,
Г-20, ИБАС) и/или при ее отказе от традиционных составляющих ее
внешнеполитической ориентации (концепция многополярности, непризнание «гуманитарных интервенций» и вмешательства во внутренние дела, стремление к вступлению в СБ ООН на правах постоянного
члена). Любое ослабление двусторонних отношений с Россией, Китаем, Индией, ЮАР17 и соседними латиноамериканскими странами в
пользу отношений с США и Западом (что на деле означало бы отказ
Бразилии от независимой роли в мировой политике и от всех претензий на обретение глобального статуса) вызвало бы резкое неприятие в
бразильском обществе, чего не могут не понимать представители правящих элит Бразилии. На этом фоне имевшее место в августе 2016 г.
охлаждение ее отношений с представителями латиноамериканской
«левой волны» рассматривается как временное и преимущественно
конъюнктурное явление.
Что касается дальнейших перспектив ПТ, то они, учитывая традиционную популярность в Бразилии «левых» идей и конкретные достижения партии в период 2003—2012 гг., представляются все еще достаточно
серьезными. Об этом косвенно могут свидетельствовать, в частности,
попытки оппозиции предать суду экс-президента страны Л.И. Лулу да
Силва по обвинению в получении 800 тыс. долл. от компании «Петробраз». Независимо от того, имеют под собой почву эти обвинения
или нет, очевидно, что оппозиция все еще видит в Луле сильного кандидата на президентский пост в 2018 году. Однако главная задача ПТ,
по-видимому, заключается в том, чтобы, перегруппировав свои силы,
вернуть себе ведущее место в политике Бразилии после 2022 года.
17

Возможность «свертывания» Бразилией связей с Китаем (1-й внешнеторговый
партнер), Индией (входит в первую десятку) или с геополитически важной ЮАР
может рассматриваться только как гипотетическая.
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Задача оппозиции на ближайшие годы — максимально капитализировав неудачи ПТ последних лет, но сохранив все ее позитивные
наработки (социальные программы, внешнеполитическая стратегия),
постараться как можно полнее занять освобождающуюся объемную
политическую нишу. В этом смысле борьба между основными политическими силами страны будет вестись почти исключительно на
внутриполитическом поле, притом, что внешнеполитическая активность
Бразилии в ближайшие годы, скорее всего, сократится, но основные
направления ее стратегии останутся неизменными.
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УКРАИНА: ГОД ПЕРЕЛОМА?
Статья посвящена наиболее актуальным проблемам социальноэкономического и политического развития Украины в 2016 году. В ее
фокусе признаки стабилизации и первые импульсы роста экономики
страны, смена правительства Украины, развитие ситуации в Донбассе, усилия по имплементации Минских соглашений и одновременно
их ревизия со стороны официального Киева, роль Нормандского
формата в урегулировании кризиса. Авторы подчеркивают, что
отсутствие прогресса в реализации Минских соглашений, внятной
конституционной реформы и даже попыток политического, а не силового урегулирования на юго-востоке страны ставят вопрос не о
стабилизации, а о росте неопределенности и политических рисков на
Украине.
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В последнее время от украинских политиков и аналитиков все чаще
можно услышать утверждения о том, что 2016 год становится поворотным для страны в силу стабилизации социально-экономической
ситуации, начала экономического роста, а также в плане политической определенности относительно общего вектора развития Украины
(разумеется, европейского). На самом деле положение не столь однозначно. А окончательно забуксовавший Минский процесс, отсутствие
внятной конституционной реформы и попыток политического урегулирования на юго-востоке страны и вовсе ставят вопрос о росте неопределенности и политических рисков.
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС И СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА
Начало 2016 г. на Украине было ознаменовано политическим кризисом,
центральной фигурой которого стал премьер-министр Арсений Яценюк.
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Правительство Яценюка было утверждено Верховной Радой в декабре
2014 г., причем украинский парламент предоставил ему годовой иммунитет от отставки. Однако, поскольку итоги деятельности этого
кабинета оказались весьма удручающими (значительный спад промышленного производства, высокая инфляция, обесценивание национальной валюты), а его авторитет постоянно подрывался коррупционными скандалами, к концу 2015 г. доверие к Яценюку катастрофически
упало как в самых широких слоях украинского общества, так и в Верховной Раде. Согласно данным социологических опросов, в декабре
2015 г. украинскому правительству доверяли лишь 8,7% опрошенных,
в то время как не доверяли — 75%1. Тогда же в украинском парламенте зазвучали голоса о необходимости отправить правительство
Яценюка в отставку.
Новый виток парламентско-правительственного кризиса развернулся
в январе 2016 года. Его катализатором послужило заявление Яценюка
о необходимости проведения всенародного референдума по новой
конституции Украины, вызвавшее сильное недовольство команды президента Петра Порошенко. В результате произошло обострение отношений между президентским и премьерским политическими кланами.
В конце января три из четырёх фракций, входивших в правящую парламентскую коалицию «Европейская Украина» — «Самопомощь»,
«Батькивщина» и Блок Петра Порошенко (БПП) — выступили с резкой
критикой деятельности премьера и потребовали его отставки. Опорой
главы правительства в Верховной Раде фактически остался только пропремьерский «Народный фронт». Обострению политического кризиса
способствовали и сопровождавшиеся скандалами отставки министра
экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса и заместителя генерального прокурора Виталия Касько (которые на Западе
считаются последовательными приверженцами либеральных реформ).
Позиции Яценюка ослабило и то обстоятельство, что он утратил поддержку не только внутри страны, но также извне. Западные партнёры
Украины дали понять, что не будут возражать против его замены на посту главы кабинета министров. А МВФ не только подверг деятельность
правительства Яценюка острой критике, но и отложил выделение Киеву
очередного транша кредита в рамках программы EFF, который должен
был поступить на Украину в феврале 2016 года. По словам директорараспорядителя МВФ Кристин Лагард, правительство Украины не вы1
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полнило значительную часть своих обязательств перед МВФ, в силу
чего ей «сложно представить» успешное партнерство с этой страной2.
16 февраля 2016 года Верховная Рада большинством голосов признала работу правительства Яценюка в 2015 г. неудовлетворительной.
Однако попытка отправить его в отставку не удалась (за отставку проголосовали 194 депутата при необходимом минимуме в 226). Кризис в
отношениях премьер-министра, парламента и президентской команды,
таким образом, не был преодолен. Неудавшаяся попытка смещения премьер-министра привела к распаду правящей коалиции — из неё вышли
«Батькивщина» Юлии Тимошенко и «Самопомощь» Андрея Садового
(Радикальная партия Олега Ляшко покинула коалицию большинства
ещё в сентябре 2015 г.). Таким образом, в «Европейской Украине» остались только две фракции — Блок Петра Порошенко и «Народный
фронт». А поскольку общая численность депутатов в этих фракциях
составляла 217 человек, т.е. меньше половины списочного состава депутатов Рады, это означало, что правительство Яценюка окончательно
утратило поддержку парламентского большинства.
10 апреля 2016 г. Яценюк, находившийся под усиливавшимся
внутренним и внешним давлением, наконец, подал в отставку с поста
премьер-министра. 14 апреля Верховная Рада приняла её и по представлению президента назначила главой правительства председателя
парламента Владимира Гройсмана (Блок Петра Порошенко). За его
утверждение проголосовали фракции «Народного фронта» и БПП, образовавшие новую правящую коалицию. Кроме них, «за» голосовали
также небольшие депутатские группы «Возрождение» и «Воля народа».
Фракции же Радикальной партии Олега Ляшко, «Батькивщины» и
«Самопомощи» не поддержали кандидатуру Гройсмана и заявили о
формировании ими «проевропейской демократической оппозиции».
Новым председателем Верховной Рады был избран представитель
«Народного фронта» Андрей Парубий (известный тем, что командовал в конце 2013—начале 2014 гг. отрядами «Самообороны Майдана»).
Новый премьер-министр Украины — уроженец г. Винницы. Проголосовав за назначение Гройсмана премьер-министром, Верховная Рада в
тот же день утвердила и новое правительство, которое было сформировано главным образом из представителей БПП и «Народного фронта».
Свои посты в нём сохранил ряд министров, входивших в предыдущий
2
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кабинет, в частности, министр иностранных дел Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр информационной политики Юрий Стець. Новые члены
правительства большей частью принадлежат к пропрезидентскому
лагерю, часть из них входит в «клан» Гройсмана. Таким образом,
возглавляемый экс-спикером кабинет министров представляет собой,
в сущности, гибрид из кандидатов от двух парламентских партий и
представителей региональной элиты, который «опирается на достаточно рыхлую и слабую коалицию в Верховной раде»3.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ КУРС НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА И
ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Отставка Яценюка и формирование правительства во главе с Гройсманом позволили Порошенко установить контроль над исполнительной
властью и, тем самым, усилили его политические позиции. При этом
смена премьер-министра, по словам директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, не
внесла особых изменений в стратегические установки украинского правительства. «Как и прежде, социально-экономическая политика определяется программами, написанными для Украины экспертами МВФ, —
отмечает украинский политолог, — работа Кабинета министров во многом сводится к функции распределителя внешних заимствований…»4. В
этой связи весьма показательно, что сразу после своего назначения на
пост премьер-министра Гройсман заявил о готовности правительства
повысить, в соответствии с требованиями МВФ, цену на газ. В конце
апреля стоимость «голубого топлива» действительно была повышена,
что привело к увеличению в 2—3 раза тарифов на тепло и жилищнокоммунальные услуги для населения.
Результаты сотрудничества Киева с МВФ в 2016 г. оказались, впрочем, весьма скромными. В 2015 г. Совет директоров Фонда одобрил выделение Украине кредита в 17,5 млрд. долл. в рамках четырёхлетней
программы расширенного финансирования (Extended Fund Facility,
EFF). Первые два транша поступили на Украину в том же 2015 г., третий
(1 млрд. долл.) — в сентябре 2016 г., дата выделения четвёртого транша
3

Гущин А.В. Украина — новое правительство опирается на слабую коалицию //
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в 1,3 млрд. долл., который киевские власти рассчитывали получить в
ноябре, пока неясна. Задержка с предоставлением кредитного транша
объясняется тем, что, по мнению экспертов МВФ, украинское правительство выполнило далеко не все требования Фонда — не провело
земельную и пенсионную реформы, недостаточно активно боролось с
коррупцией, увеличило минимальную зарплату. Однако, как отмечает
украинский политолог Константин Бондаренко, «Фонд требует от Украины невозможного, такого затягивания поясов, что в результате может
вызвать социальный взрыв. Поэтому Гройсману и его министрам и
депутатам приходится постоянно балансировать между требованиями
МВФ и интересами граждан»5.
При этом, как показал опыт последних лет, финансовые вливания
Запада позволяют решать лишь небольшую часть социальноэкономических проблем Украины. Трудности, переживаемые украинской экономикой, вызваны рядом факторов, к числу которых относятся
утрата российских рынков, кризис на Юго-Востоке страны (где находится ядро ее промышленного потенциала), неблагоприятная конъюнктура мировых цен на традиционные товары украинского экспорта
(металлы и сырьё).
Прежде всего, негативное влияние на экономику страны оказал курс
украинских властей на свёртывание торгово-экономических связей с РФ
(что, по словам Порошенко, обошлось Украине минимум в 15 млрд.
долл.), кроме того, украинская экономика потеряла десятки, если не
сотни тысяч рабочих мест6. Присоединение Киева к антироссийским
санкциям и последующее введение российской стороной с 1 января
2016 г. торгового эмбарго на украинскую продукцию привели к потере
украинскими производителями значительной доли российского рынка.
В результате экспорт украинских товаров в Россию в январе—мае
2016 г., по сравнению с аналогичным периодом 2015 г., упал еще на
36,2%7. Другой важной экономической проблемой стал разрыв кооперационных связей между украинскими и российскими предприятиями.
Это нанесло сильный удар по украинским высокотехнологичным и
наукоемким производствам, подавляющее большинство которых было
связано с российскими компаниями. Россия почти полностью прекратила закупки продукции украинской атомной, химической, металлур5

http://vz.ru/world/2016/7/22/823044.html
http://112.ua/ekonomika/poroshenko-zakrytie-rossiyskih-rynkov-oboshlos-ukraine-v-15mlrd-dollarov-336567.html
7
https://lenta.ru/news/2016/07/15/export/
6
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гической промышленности. Было свёрнуто сотрудничество в ряде
высокотехнологичных совместных проектов в таких отраслях, как
авиастроение, атомная энергетика, космическая отрасль, ТЭК, агропромышленный комплекс8.
Украинские власти рассчитывали, что потерю российского рынка
они смогут возместить за счёт более тесных интеграционных связей с
Евросоюзом. Действительно, с 1 января 2016 г. официально начала
действовать зона свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС. В
настоящее время Евросоюз является главным торговым партнёром
республики. По оценке заместителя министра экономического развития
и торговли Украины Натальи Микольской, «на европейский рынок
приходится 41% нашей внешней торговли товарами. По итогам девяти
месяцев 2016 г. товарооборот увеличился на 6%, при этом наш экспорт в
ЕС вырос на 4,4%»9. Необходимо отметить, что рост происходил на
фоне обвала во внешней торговле, произошедшего в 2014—2015 гг., и
не смог возместить падения поставок украинской продукции в другие
страны. Так, за первые девять месяцев 2016 г. украинский экспорт сократился на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего
года10. Это означает, что создание ЗСТ с ЕС не смогло переломить тенденцию снижения внешнеторгового оборота республики. Важно также
отметить, что украинский экспорт в возрастающей степени приобретает
сырьевую направленность. Основу его товарной структуры составляют
металлы, зерно, масложировая продукция, минеральные продукты, в то
время как экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью, машин и
оборудования постоянно снижается.
Впрочем, и европейский рынок был открыт для украинских производителей лишь частично. В рамках ЗСТ с Евросоюзом Украине были
выделены тарифные квоты на ввоз 36 видов продуктов (мясо птицы,
пшеница, кукуруза, крупы, мёд, сахар, молочные продукты и др.), которые украинские производители могут продавать в ЕС без ввозных
пошлин, но только в объёмах, не превышающих квоту; после того, как
квота будет исчерпана, они должны платить пошлины, действовавшие
ранее.
8

См.: Кривогуз М.И. Украина: разворот на Запад // Россия и новые государства
Евразии. 2016. № 4. С. 44—45.
9
Ивженко Т. Киеву опять отказали в безвизовом режиме // Независимая газета.
25.11.2016.
10
В Украине сокращается экспорт. Почему? Мнение эксперта // http://rian.com.ua/columnist/20161119/1018853987.html
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В Киеве ожидали, что беспошлинный ввоз украинской продукции в
ЕС в рамках тарифных квот будет способствовать развитию соответствующих отраслей экономики, увеличению экспорта и притоку в страну
валюты. Однако эти расчёты оказались чрезмерно оптимистичными.
Использование тарифных квот было весьма неравномерным. Некоторые
из них были исчерпаны полностью, другие — выбраны частично или
не использовались вообще (качество украинской продукции далеко не
всегда соответствует требованиям ЕС). При этом поставки из Украины
в Евросоюз некоторых продовольственных товаров многократно превысили лимит по квотам, т.е. значительная часть продукции украинского АПК экспортируется в ЕС, по-прежнему, с уплатой пошлин.
Несмотря на ряд неблагоприятных факторов, воздействующих на
украинскую экономику, к концу 2015 г. властям удалось достичь относительной макроэкономической стабилизации (см. таблицу 1). Так,
инфляция в 2016 г. составила около 12% (в то время как в 2015 — 43%).
Достаточно стабильным оставался и курс национальной валюты: курс
гривны в январе 2016 г. составлял 23,8 гривны за доллар, в конце ноября
— 25,611 (в то время как за 2015 г. курс гривны снизился примерно в
полтора раза). Можно говорить и о некотором росте реального ВВП
Украины в 2016 г. (по оценке Всемирного банка — порядка 1%12).
Вместе с тем, в полной мере сохраняют свою остроту социальные
проблемы. В аналитическом докладе, подготовленном «Оппозиционным
блоком», отмечается, что после смены власти на Украине в 2014 г. цены
на товары и услуги выросли на 88%, в то время как зарплаты и пенсии
были проиндексированы менее чем на 20%, при этом был отменён ряд
ранее утверждённых социальных пособий. Особенно заметно способствовало снижению уровня жизни населения повышение тарифов на
услуги ЖКХ, которое украинское правительство осуществило для выполнения требований МВФ. Так, к концу 2016 г. (по сравнению с январём) цены на электроэнергию выросли на 45%, на газ — на 100%, на
отопление — на 80%13. Кабинет министров намеревается и дальше
следовать рекомендациям Фонда, о чём свидетельствует внесённый им
в Раду проект бюджета страны на 2017 год. При этом очевидно, что
кредиты МВФ, как и других западных финансовых институтов, не на11

http://index.minfin.com.ua/chart/
http://korrespondent.net/business/economics/3748397-bankyry-ekonomyka-ukraynypodrastet-na-protsent
13
Бондаренко К. Украина в тревожных ожиданиях // НГ-Дипкурьер. 14.11.2016.
12
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столько велики, чтобы они могли реально способствовать решению экономических проблем Украины.
Таблица 1
Динамика основных экономических показателей Украины
Показатели

2013 г.

2015 г.

2016 г.

Темпы роста ВВП (%)

0,4

– 9,9

1—1,5 (прогноз)

Темпы роста объёма промышленного производства
(%)

– 5,0

– 13,4

Инфляция (%)

0,7

43,3

12 (прогноз)

Курс национальной валюты
(гривен за 1 доллар США на
1 ноября соответствующего
года)

8

23

25,5

Уровень безработицы (% к
трудоспособному населению)

8,0

9,5

9,8 (II квартал)

Источники:
www.worldbank.org;
www.index.minfin.com.ua

2
(январь—сентябрь 2016 г.
по сравнению
с аналогичным периодом
прошлого года)

www.ereport.ru;

www.ukrstat.gov.ua;

МИНСКИЙ ТУПИК
К концу 2015 г. должно было завершиться выполнение подписанного в
феврале «Комплекса мер по выполнению Минских соглашений»
(Минск-2). 30 декабря в «нормандском формате» (Германия, Россия,
Украина, Франция) было принято решение о пролонгации Минских
договоренностей на 2016 год. Оно было согласовано с американской
стороной. Незадолго до этого, 26 декабря 2015 г., президент РФ Владимир Путин назначил постоянного члена Совета безопасности Бориса
Грызлова официальным представителем в трехсторонней Контактной
группе, повысив таким образом уровень политического представительства России. Российская Федерация на протяжении последних лет неоднократно демонстрировала серьезность своего отношения к Минским
соглашениям. «Это единственный документ, в котором заключены
обязательства сторон конфликта при гарантиях европейцев и России»,
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— отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, — «и мы
не должны допустить, чтобы этот документ постигла та же участь, что
и соглашения от 21 февраля 2014 года, когда в присутствии и при свидетельствовании Франции, Германии и Польши было подписано соглашение между Януковичем, Яценюком, Кличко и Тягнибоком, а наутро
это соглашение было растоптано»14.
Однако Минские соглашения не могут быть реализованы без проявления политической воли украинского руководства. Самостоятельность
украинской элиты в принятии тех или иных решений не следует переоценивать. Вице-президент США Дж. Байден или посол Соединенных
Штатов и в минувшем году оставались в этой стране самыми большими
«политическими тяжеловесами» с правом решающего голоса. Тем не
менее, нельзя игнорировать и предпочтения местных элит, их представления о перспективах мирового развития и эволюции украинской
государственности. Формально в Киеве также называют соглашения
«безальтернативным путем к урегулированию», но на самом деле отношение к ним не столь однозначно. Начнем с того, что «Комплекс
мер по выполнению Минских соглашений» подразумевает именно
внутриукраинское урегулирование. В то время как Киев последовательно старается перевести переговоры в разряд «межгосударственных» (т.е. соглашений с Россией, а не с ДНР и ЛНР). Напомним, что в
Минских соглашениях речь идет об обязательствах Украины, с одной
стороны, и ДНР/ЛНР — с другой. Проблема с выполнением соглашений в том, что с течением времени, когда действие военных факторов
заметно ослабло, стало очевидным, что украинский политический истэблишмент и республики Донбасса интерпретировали цели и порядок
реализации договоренностей противоположным образом.
Официальный Киев фактически настаивал на том, чтобы в итоге
ЛНР и ДНР прекратили свое существование, а вся прежняя территория
Донецкой и Луганской областей вернулась под его юрисдикцию и полный контроль. Поэтому приоритет на протяжении всего минувшего года
был отдан проблемам безопасности (в конечном счете, разоружению
ополчения Донбасса), обеспечения контроля государственной границы,
отвода или даже вывода «российско-террористических войск», привлечения для контроля за выполнением соглашений иностранных вооруженных миссий (наиболее часто в подобном качестве фигурировала
14

Интервью министра иностранных дел С. Лаврова «Комсомольской правде» //
Комсомольская правда. 31.05.2016. (http://www.kp.ru/daily/26535/3553020/).
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миссия ОБСЕ). При этом украинские власти и слышать не хотели о
реальной децентрализации страны и конституционной реформе, которые также являются неотъемлемой частью Минских соглашений. А
выборы местных органов власти в районе ОРДЛО (т.е. отдельных районов Донецкой и Луганской областей, как на Украине официально
именуют ДНР и ЛНР) видятся из Киева как заключительный этап демонтажа системы республик и закрепление возврата их территории под
свой полный военно-политический контроль. Нет нужды объяснять, что
в Донецке и Луганске воспринимают местные выборы совершенно
иным образом — как завершающий этап формирования республик, и
после их проведения готовы добиваться наделения ДНР и ЛНР особым
статусом (в рамках переговоров с официальным Киевом и грядущей
конституционной реформы).
На протяжении 2014—2016 гг. на Украине произошла заметная консолидация элит и среднего класса на антироссийской основе. Многие
украинские аналитики и представители политического класса полагают,
что конфликт полностью навязан Киеву извне. А если даже у него и
были местные корни (например, идеология украинства, густо замешанная на западно-украинском варианте прочтения украинской идентичности, включающая в пантеон национальных героев такие одиозные фигуры, как Бандера и Шухевич; и негативная реакция на ее массированное внедрение значительной части населения юго-востока страны),
то летом 2014 г. Украина была в шаге от взятия Донецка и Луганска и
полного разгрома «российско-террористических войск». И только прямое вмешательство Москвы якобы не позволило окончательно сокрушить восставшие республики Донбасса.
За последние 2,5 года правящей элитой и машиной официальной
пропаганды была сформирована современная украинская политическая
мифология, которая определяет устойчивый запрос значительной части
населения, прежде всего молодежи, на явно агрессивное отношение к
населению Донбасса и устойчиво негативное восприятие РФ. Согласно
официальной версии, Украина вот уже почти 3 года при поддержке
стран Запада успешно противостоит агрессии со стороны одного из
крупнейших государств мира. Кремль понес в связи с «аннексией
Крыма» и ведением «гибридной войны» на Донбассе огромные экономические потери, получил «недоверие цивилизованного мира», «катастрофическое падение международного авторитета» страны. Тактика
тихого саботажа достигнутых договоренностей, по широко распространенному в Киеве убеждению, выгодна Украине, поскольку затрудняет
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положение России, находящейся «под гнетом западных санкций» и
низких цен на энергоносители. В интерпретации украинского политического класса, время работает на Киев. Российское руководство по мере
ухудшения экономической ситуации в стране во все большей степени
будет готово к компромиссам и даже односторонним уступкам. Поэтому
Украина должна лишь имитировать политическую активность и демонстрировать готовность к выполнению Минских соглашений, по-своему
интерпретируя их содержание и добиваясь поддержки этих новых
интерпретаций западными партнерами (например, предлагая избирательную амнистию или выдвигая идею о том, что восстановление
украинского контроля над границей должно предшествовать важнейшему этапу политического урегулирования — конституционной
реформе). Киев пытался такой тактикой добиваться уступок со стороны
восставшего Донбасса, а демонстрацией отсутствия существенных результатов Минского процесса подталкивать своих западных союзников
к усилению (или, как минимум, поддержанию) санкционного давления
на Москву.
Санкции в отношении России и их усиление стали чуть ли не idée
fix украинского «политикума», причем уже не только при решении
проблем Донбасса, но и по более широкому кругу вопросов. Так в установочной статье в «Уолл Стрит Джорнал» накануне саммита НАТО
в Варшаве П. Порошенко настаивал: «Давление на агрессора необходимо усиливать до тех пор, пока Кремль не выполнит условия минских
соглашений, не откажется от незаконной и нелегитимной аннексии
Крыма и не начнет соблюдать нормы права… Только углубленное
партнерство НАТО и Украины обеспечит стабильность на Украине, в
Восточной Европе, на Черном море и в трансатлантическом регионе в
целом»15. Примерно до середины 2016 г. подобная манера поведения
приносила определенные дивиденды. Дело в том, что европейские участники Нормандского формата требуют его сохранения и выступают за
мирное урегулирование в рамках Минска-2. Но при этом политические
элиты Германии и Франции вполне устраивает Минск в той интерпретации, какую придает ему Киев. Достаточно вспомнить целую серию
резолюций и решений, принятых в 2015—2016 гг. Европарламентом
и ПАСЕ, а также сдержанную реакцию Парижа и Берлина на факты
15

Poroshenko P. Ukraine and NATO, Complementary Allies against Russia // Wall Street
Journal. 2016. July 7 (http://www.wsj.com/articles/ukraine-and-nato-complementary-alliesagainst-russia-1467941606)
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последовательного игнорирования украинской стороной собственных
обязательств в рамках Минского процесса.
За последние годы в Киеве получили распространение сценарии
«ни войны, ни мира» или «ограниченной войны и перманентных переговоров», предусматривающие «сдерживающую» войну против России
и «коллаборационистов» на востоке с целью нанести им как можно
больше «демотивирующих потерь»; постоянный переговорный процесс, однако, без фиксации результатов в виде конкретных договоренностей, со все более активными попытками включения Крыма в
форматы ведущихся переговоров; наращивание военного (прежде
всего, военно-технологического) потенциала Украины и т.д.16 При
этом попытки ревизии Минского формата (полуофициальные вбросы
о возможности некоего Минска-3, составления «новой дорожной карты Минских соглашений» и др.) пошли по нескольким направлениям.
Украинская сторона все более открыто выступает за сужение предмета
соглашений — изъятие из них вопросов внутригосударственного и
конституционного устройства Украины, особого статуса Донбасса. В
Киеве активно циркулируют идеи обеспечения максимальной многосторонности последующих переговоров, с подключением к процессу
США, а затем по возможности и иных заинтересованных стран (в частности, Польши). Украинская сторона настаивает на том, что выборы
в Донбассе могут пройти только по действующему украинскому законодательству (без всяких дополнительных консультаций с республиками). Зарегистрироваться для участия в выборах смогут только
украинские партии. Всеобщая амнистия защитникам ДНР и ЛНР не
предусматривается. При этом не прошедшие судебный процесс амнистии, не смогут участвовать в выборах, что практически автоматически
отсекает от них все руководящее звено ополчения и госструктур ДНР и
ЛНР. Украинские СМИ должны получить свободный доступ в регион,
а ситуация — контролироваться украинскими властями настолько,
чтобы переселенцы с Донбасса на Украину могли вернуться и при16
Подробнее см. об этом статьи академика НАНУ, советника президента
П. Порошенко В. Горбулина: Горбулин В. Пять сценариев для украино-российских
отношений // Зеркало недели. 19.06.2015. (http://gazeta.zn.ua/internal/pyat-scenarievdlya-ukraino-rossiyskih-otnosheniy-_.html); Горбулин В. Гибридная война: все только
начинается // Зеркало недели. 25.03.2016. (http://gazeta.zn.ua/internal/gibridnayavoyna-vse-tolko-nachinaetsya-_.html); Горбулин В. 2017-й. Продолжение следует //
Зеркало недели. 02.07.2016. (http://gazeta.zn.ua/internal/2017-y-prodolzhenie-sleduetcennostnye-resursy-voyny-i-mira-ukrainskiy-format-_.html)
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нять участие в голосовании. В результате всех этих «уточнений» от
Минских соглашений не остается и следа. Подобные условия (практически капитуляции) было бы уместно выставлять республикам Донбасса разве что в случае их сокрушительного поражения на поле боя.
Стратегическая линия украинского руководства относительно
Минских договоренностей и вообще Минского процесса остается
неизменной: накапливать силы и затягивать время, оставляя кризис
неразрешенным и незамороженным, чтобы в нужный момент (в период
обострения внутриполитической обстановки, т.е. для обеспечения
консолидации украинского общества, например, или в крайне гипотетической ситуации нарастания политических проблем в России) активизировать его. Тлеющий вооруженный конфликт позволяет добиваться патриотической мобилизации общества на националистической
основе. Украинская сторона интерпретирует для внутренней аудитории
содержание Минских соглашений исключительно как способ вернуть
под свою юрисдикцию всю территорию Донбасса и восстановить контроль над границей с РФ.
С июля украинское политическое руководство стало усиленно продвигать идею ревизии или создания некоего нового формата соглашений
Минск-3. Заявление о работе над «дорожной картой» выполнения Минских соглашений Порошенко сделал сразу после встречи с лидерами
США, Великобритании, Германии, Франции, Италии на саммите НАТО
в Варшаве. Минск-3, по замыслу официального Киева, мог бы стать
«уточненным» планом выполнения Минска-217. Предложенный украинской стороной вариант «дорожной карты» мог завести очень далеко. В
нем постулировалось, что вначале должны быть выполнены все пункты
Минских соглашений, связанные с прекращением огня, отводом войск и
установлением в регионе режима безопасности под контролем вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, затем в Донбассе по украинскому
законодательству проведены выборы, и только потом, возможно, будут
рассматриваться иные политические и гуманитарные вопросы, зафиксированные в рамках Минских соглашений.
В контексте роста напряженности на линии соприкосновения в
Донбассе, интенсификации обстрелов Донецка, Горловки и других
населенных пунктов ДНР с использованием тяжелых вооружений, а
также попыток Киева дестабилизировать обстановку в Крыму (за все17

Ивженко Т. В Варшаве запустили процесс подготовки к Минску-3 // Независимая
газета. 2016, 11 июля (http://www.ng.ru/cis/2016-07-11/6_minsk3.html).
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ми видами блокад — водной, энергетической, торговой — последовали
попытки прорыва через границу на территорию России украинских
диверсионных групп) в августе 2016 г. впервые сложилась ситуация,
когда западные партнеры украинских властей открыто дали понять
последним, что их запросы опасны и нереалистичны.
1 сентября было достигнуто соглашение о бессрочном прекращении огня на Донбассе (впрочем, не первое и, очевидно, не последнее).
В ходе визита в Киев 15 сентября министров иностранных дел Германии и Франции Франка-Вальтера Штайнмайера и Жан-Марка Эро
украинские власти фактически впервые публично оказались под давлением западных дипломатов столь высокого ранга. Штайнмайер, в
частности, отметил, что обеспечение безопасности невозможно без
продолжения политического процесса и нужно работать над тем,
чтобы параллельно реализовать «политический пакет» и «пакет в области безопасности». Эро пошел еще дальше, фактически примкнув к
вполне логичной позиции Москвы по выполнению соглашений по
пунктам, как они изложены в рамках соглашения, и прямо обрисовал
на итоговой пресс-конференции последовательность шагов, которые
необходимо предпринять Украине для имплементации Минских соглашений и достижения урегулирования на Донбассе. Во всяком случае, было отмечено, что решение вопросов безопасности на Донбассе
должно идти одновременно с политическим урегулированием. Это
был четкий сигнал относительно того, что от Украины ждут начала
выполнения политических обязательств в рамках Минских договоренностей. Париж и Берлин потребовали от Киева урегулирования
конфликта на основе отдельного закона о местных выборах в Донбассе
и при условии законодательного и конституционного закрепления
особого статуса ДНР и ЛНР по так называемой формуле Штайнмайера:
«в день выборов в Донбассе — на временной основе, а с момента
публикации отчета ОБСЕ по итогам выборов — на постоянной». Казалось, что общими усилиями сторонам уже в ближайшее время
удастся выработать некое консолидированное понимание Минских
соглашений и порядка их реализации.
Исходя из понимания, что полного прекращения огня в сложившейся
ситуации (ни мира, ни войны) достичь будет очень сложно, в качестве
пилотного проекта было предложено создать на первых порах 3 зоны
безопасности с полным отводом тяжелых вооружений. 21 сентября в
Минске на заседании подгруппы по безопасности было подписано
рамочное соглашение, в соответствии с которым предполагалось раз-
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ведение сторон и техники от линии соприкосновения на 4 км2 в станице Луганской, Петровском и Золотом. В случае если рамочное соглашение удалось бы выполнить, вероятность чего была достаточно
высока, вслед за первыми тремя пунктами разведения сторон аналогичный механизм предполагалось распространить еще на несколько
районов (всего в случае успеха процесса он охватил бы до 50 населенных пунктов) вдоль всей линии соприкосновения. Выполнение
рамочного соглашения придало бы импульс к имплементации положений Минска-2. Дальнейшие шаги и новые инициативы могли быть
обсуждены на встрече «нормандской четверки» на высшем уровне в
Париже.
Но тут в процесс поисков решения кризиса вмешались сюжеты,
никак не связанные с Донбассом и Украиной. Обострение ситуации в
Сирии (в частности, активизация боевых действий вокруг экономической столицы страны Алеппо) и продекларированное стремление властей Франции и Германии «наказать» Россию за активное применение
ВКС на территории этой страны привели к отмене визита В. Путина в
Париж и переносу встречи «нормандской четверки» в Берлин, а главное,
изменили мотивацию наших западных партнеров. Оказывать «давление»
на Киев совместно с Москвой, которую буквально стигматизировали в
связи с ситуацией в Алеппо, означало, в их интерпретации, подыгрывать
В. Путину. А без внешнего давления идти на последовательное выполнение собственных обязательств по минским соглашениям у
П. Порошенко не было никакого резона. Тем более, что из Вашингтона
приходили довольно противоречивые сигналы18, а в ноябре ожидалось
избрание президентом Х. Клинтон с ее известной позицией по отношению к России и попыткам создания интеграционных форматов с
участием РФ на постсоветском пространстве. Поэтому результаты
Берлинского саммита в «нормандском формате» оказались довольно
скромными. Было принято решение поручить экспертам разработать
приемлемую «дорожную карту» выполнения Минских соглашений к
концу ноября (что так и не было выполнено). Ну, а после избрания
президентом США Дональда Трампа переговорный процесс вообще
18

См. об этом: Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Украине
Мари Йованович // Зеркало недели, 04.11.2016. (http://gazeta.zn.ua/internal/chrezvychaynyy-i-polnomochnyy-posol-ssha-v-ukraine-mari-yovanovich-sistema-elektronnyh-deklaraciyob-aktivah-yavlyaetsya-nachalom-a-ne-zaversheniem-processa-vyyavleniya-i-prekrascheniyakorrupcionnoy-deyatelnosti-.html).
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приостановился, поскольку для Киева принципиально важно понять
внешнеполитические приоритеты новой американской администрации
и грамотно перестроить линию поведения.
Тем не менее, вне зависимости от глобального политического контекста очевидно, что политические реформы на Украине назрели. И
без трансформации конституции, поиска компромиссов и эффективных методов национального примирения, без отказа от силовых
методов решения проблемы республик Донбасса позитивный перелом в развитии страны едва ли возможен.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

МИР В 2015 ГОДУ*
(Таблицы мирового развития)
Гиви Мачавариани,
Зав. сектором прогнозирования мировой экономики ИМЭМО РАН

Представленные таблицы требуют некоторых пояснений.

Демография: среднегодовые темпы прироста населения мира не
изменились. Судя по динамике населения крупных стран, можно сделать вывод о дальнейшем замедлении темпов прироста населения
мира, которое проявится в ближайшие годы.
Из таблиц, рассчитанных по ППС 2015 г., следует, что российская
экономика, несмотря на спад в 2015 г. и вероятную последующую
стагнацию производства (по инерционному сценарию Минфина РФ
низкие темпы роста — 1—1,5% в год в ближайшее десятилетие), является 6-й экономикой мира (см. таблицу 4). Единственной экономикой,
которая сможет занять место России, является Бразилия, которая пока
переживает нелучшие времена. Если Бразилия раньше России вернется
к стабильному экономическому росту, то для вытеснения ее с 6 на 7
место Бразилии потребуется не менее 5—6 лет.
Расчеты ВВП по среднегодовым курсам национальных валют к
доллару 2015 г. показывают, что российская экономика по итогам
2015 г. опустилась на 13 место (см. таблицу 5). При небольшом (менее
1%) спаде производства в 2016 г. и низких темпах экономического роста
в последующие годы (1—1,5%) экономика России в ближайшие 5—
6 лет может опуститься на 15 место. Среднегодовой курс рубля к доллару в 2015 г. составил 60,94 руб. за доллар (в 2014 г. он равнялся 38,38).
В 2016 г. курс рубля будет ниже, чем в 2015 году.
*

Публикация подготовлена при финансовой поддержке BP.
Все расчеты выполнены на основе данных: The World Bank Group: «World Development Indicators» Database; International Monetary Fund: «World Economic Outlook»
Database.
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Из таблиц, рассчитанных по среднегодовым курсам национальных
валют к доллару, следует, что США сохраняют свое лидерство с большим отрывом от второй экономики мира — Китая.
Курс евро в 2015 г. снизился по отношению к доллару, а курс фунта
стерлингов практически не изменился. Так как экономика Великобритании выросла на 2,3%, а экономика Германии лишь на 1,7%, то в
расчетах по среднегодовым курсам национальной валюты к доллару
(см. таблицу 5) Великобритания обошла Германию по ВВП на душу
населения и стала лидером среди крупных стран Европейского Союза.
Расчеты ППС за 2015 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
2010
млн.
чел.

доля,
%

млн.
чел.

доля,
%

2011—2015
Среднегодовые темпы
прироста, %

2

3

4

5

6

ВЕСЬ МИР

6 923,7

100,00

7 346,6

100,00

1,19

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

1 002,8

14,48

1 028,0

13,99

0,50

США

309,3

4,47

321,4

4,38

0,77

Япония

128,1

1,85

127,0

1,73

-0,17

Канада

34,0

0,49

35,9

0,49

1,06

Австралия

22,0

0,32

23,8

0,32

1,54

Новая Зеландия

4,4

0,06

4,6

0,06

1,10

Израиль

7,6

0,11

8,4

0,11

1,91

Ю. Корея

49,4

0,71

50,6

0,69

0,48

Тайвань

23,0

0,33

23,4

0,32

0,35

Гонконг (КНР)

7,0

0,10

7,3

0,10

0,79

Сингапур

5,1

0,07

5,5

0,08

1,74

412,9

5,96

420,2

5,72

0,35

Германия

81,8

1,18

81,4

1,11

-0,09

Франция

65,0

0,94

66,8

0,91

0,54

Италия

59,3

0,86

60,8

0,83

0,51

Великобритания

62,8

0,91

65,1

0,89

0,74

Испания

46,6

0,67

46,4

0,63

-0,07

Нидерланды

16,6

0,24

16,9

0,23

0,38

Бельгия

10,9

0,16

11,3

0,15

0,71

Швейцария

7,8

0,11

8,3

0,11

1,15

Швеция

9,4

0,14

9,8

0,13

0,88

Австрия

8,4

0,12

8,6

0,12

0,59

1

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

2015
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Дания

5,5

0,08

5,7

0,08

0,46

Греция

11,1

0,16

10,8

0,15

-0,54

Португалия

10,6

0,15

10,3

0,14

-0,43

Финляндия

5,4

0,08

5,5

0,07

0,44

Норвегия

4,9

0,07

5,2

0,07

1,22

Ирландия

4,6

0,07

4,6

0,06

0,35

Люксембург

0,5

0,01

0,6

0,01

2,36

Исландия

0,3

0,00

0,3

0,00

0,79

Кипр

1,1

0,02

1,2

0,02

1,09

Мальта

0,4

0,01

0,4

0,01

0,80

Зона евро

336,1

4,85

339,4

4,62

0,19

ЕС

504,4

7,29

509,7

6,94

0,21

5 920,8

85,52

6 318,6

86,01

1,31

5 518,9

79,71

5 911,4

80,46

1,38

585,5

8,46

619,0

8,43

1,12

Бразилия

198,6

2,87

207,8

2,83

0,91

Мексика

118,6

1,71

127,0

1,73

1,38

Аргентина

41,2

0,60

43,4

0,59

1,04

Колумбия

45,9

0,66

48,2

0,66

0,99

Венесуэла

29,0

0,42

31,1

0,42

1,42

Чили

17,0

0,25

17,9

0,24

1,07

Перу

29,4

0,42

31,4

0,43

1,33

Пуэрто-Рико

3,7

0,05

3,5

0,05

-1,37

Эквадор

14,9

0,22

16,1

0,22

1,57

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ И СТРАНЫ
С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ
ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Уругвай

3,4

0,05

3,4

0,05

0,34

Куба

11,3

0,16

11,4

0,16

0,14

Гватемала
Доминиканская
республика
Парагвай

14,7

0,21

16,3

0,22

2,10

0,1

0,00

0,1

0,00

0,42

6,2

0,09

6,6

0,09

1,35

Коста-Рика

4,5

0,07

4,8

0,07

1,13

Боливия

9,9

0,14

10,7

0,15

1,58

Сальвадор

6,0

0,09

6,1

0,08

0,29

Гондурас

7,5

0,11

8,1

0,11

1,48

Ямайка

2,7

0,04

2,7

0,04

0,26

Панама

3,6

0,05

3,9

0,05

1,65

Тринидад и Тобаго

1,3

0,02

1,4

0,02

0,48

Никарагуа

5,7

0,08

6,1

0,08

1,17

Гаити

10,0

0,14

10,7

0,15

1,38

376,3

5,44

414,0

5,64

1,93

170,6

2,46

187,0

2,55

1,85

Египет

82,0

1,18

91,5

1,25

2,21

Алжир

36,0

0,52

39,7

0,54

1,94

Марокко

32,1

0,46

34,4

0,47

1,38

Тунис

10,5

0,15

11,1

0,15

1,04

Ливия

6,3

0,09

6,3

0,09

0,04

Мавритания

3,6

0,05

4,1

0,06

2,52

205,7

2,97

227,0

3,09

1,99

Турция

72,3

1,04

78,7

1,07

1,70

Саудовская Аравия

28,1

0,41

31,5

0,43

2,34

СЕВ. АФРИКА,
БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ ВОСТОК
СЕВЕРНАЯ АФРИКА

БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ ВОСТОК
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Иран

74,3

1,07

79,1

1,08

1,27

Ирак

30,9

0,45

36,4

0,50

3,37

Сирия

20,7

0,30

18,5

0,25

-2,24

Ливан
ОАЭ

4,3
8,3

0,06
0,12

5,9
9,2

0,08
0,12

6,17
1,91

Кувейт

3,1

0,04

3,9

0,05

4,93

Иордания

6,5

0,09

7,6

0,10

3,10

Оман

2,9

0,04

4,5

0,06

8,81

Катар

1,8

0,03

2,2

0,03

4,83

Бахрейн

1,3

0,02

1,4

0,02

1,77

Йемен

23,6

0,34

26,8

0,37

2,61

3 565,2

51,49

3 749,5

51,04

1,01

КНР

1 337,7

19,32

1 371,2

18,66

0,50

Индия

1 231,0

17,78

1 311,1

17,85

1,27

Индонезия

241,6

3,49

257,6

3,51

1,29

Таиланд

66,7

0,96

68,0

0,93

0,38

Пакистан

170,0

2,46

188,9

2,57

2,13

Филиппины

93,0

1,34

100,7

1,37

1,60

Малайзия

28,1

0,41

30,3

0,41

1,53

Бангладеш

151,6

2,19

161,0

2,19

1,21

Вьетнам

86,9

1,26

91,7

1,25

1,07

АЗИЯ БЕЗ
БЛИЖНЕГО И
СРЕДНЕГО
ВОСТОКА

КНДР

24,5

0,35

25,2

0,34

0,53

Шри-Ланка

20,1

0,29

21,0

0,29

0,83

Бирма (Мьянма)

51,7

0,75

53,9

0,73

0,82

Непал

26,9

0,39

28,5

0,39

1,19

Папуа—Н. Гвинея

6,8

0,10

7,6

0,10

2,16
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Афганистан

28,0

0,40

32,5

0,44

3,07

Бруней

0,4

0,01

0,4

0,01

1,48

849,4

12,27

972,6

13,24

2,75

ЮАР

50,8

0,73

55,0

0,75

1,60

Нигерия

159,4

2,30

182,2

2,48

2,71

Судан

36,1

0,52

40,2

0,55

2,18

Кот д’Ивуар

20,1

0,29

22,7

0,31

2,43

Гана

24,3

0,35

27,4

0,37

2,42

Эфиопия

87,6

1,26

99,4

1,35

2,57

Мозамбик

24,3

0,35

28,0

0,38

2,84

Зимбабве

14,0

0,20

15,6

0,21

2,23

Камерун

20,6

0,30

23,3

0,32

2,54

Танзания

45,6

0,66

53,5

0,73

3,21

Уганда

33,1

0,48

39,0

0,53

3,32

Кения

40,3

0,58

46,1

0,63

2,69

Мадагаскар

21,1

0,30

24,2

0,33

2,83

Ботсвана

2,0

0,03

2,3

0,03

2,01

Сенегал

13,0

0,19

15,1

0,21

3,15

Замбия

13,9

0,20

16,2

0,22

3,10

Габон

1,5

0,02

1,7

0,02

2,27

Ангола

21,2

0,31

25,0

0,34

3,35

Малави

14,8

0,21

17,2

0,23

3,11

Гвинея

11,0

0,16

12,6

0,17

2,74

Нигер

16,3

0,24

19,9

0,27

4,08

Руанда

10,3

0,15

11,6

0,16

2,44

Бурунди

9,5

0,14

11,2

0,15

3,39

Буркина-Фасо

15,6

0,23

18,1

0,25

2,98

АФРИКА БЕЗ
СЕВЕРНОЙ АФРИКИ
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Конго, респ.

4,1

0,06

4,6

0,06

2,59

Конго, дем. респ.

65,9

0,95

77,3

1,05

3,22

Маврикий

1,3

0,02

1,3

0,02

0,19

Мали

15,2

0,22

17,6

0,24

3,02

Сьерра-Леоне

5,8

0,08

6,5

0,09

2,24

Чад

11,9

0,17

14,0

0,19

3,37

Того

6,4

0,09

7,3

0,10

2,71

Сомали

9,6

0,14

10,8

0,15

2,40

Бенин

9,5

0,14

10,9

0,15

2,73

Лесото

2,0

0,03

2,1

0,03

1,21

ЦАР
Либерия

4,4
4,0

0,06
0,06

4,9
4,5

0,07
0,06

1,97
2,62

Свазиленд

1,2

0,02

1,3

0,02

1,53

Гамбия

1,7

0,02

2,0

0,03

3,30

401,9

5,81

407,2

5,54

0,26

125,2

1,81

123,5

1,68

-0,27

Польша

38,0

0,55

38,0

0,52

-0,02

Чехия

10,5

0,15

10,6

0,14

0,15

Словакия

5,4

0,08

5,4

0,07

0,12

Сербия

7,3

0,11

7,1

0,10

-0,54

Черногория

0,6

0,01

0,6

0,01

0,10

Хорватия

4,4

0,06

4,2

0,06

-0,89

Словения
Босния и
Герцеговина
Македония

2,0

0,03

2,1

0,03

0,15

3,8

0,06

3,8

0,05

-0,13

2,1

0,03

2,1

0,03

0,15

СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Румыния

20,2

0,29

19,8

0,27

-0,41

Венгрия

10,0

0,14

9,8

0,13

-0,31

Болгария

7,4

0,11

7,2

0,10

-0,60

Албания

2,9

0,04

2,9

0,04

-0,16

Литва

3,1

0,04

2,9

0,04

-1,24

Латвия

2,1

0,03

2,0

0,03

-1,16

Эстония

1,3

0,02

1,3

0,02

-0,29

Грузия

3,9

0,06

3,7

0,05

-1,29

СНГ

276,7

4,00

283,7

3,86

0,50

Россия

142,8

2,06

144,1

1,96

0,17

Украина

45,9

0,66

45,2

0,62

-0,29

Беларусь

9,5

0,14

9,5

0,13

0,05

Молдова

3,6

0,05

3,6

0,05

-0,04

Армения

3,0

0,04

3,0

0,04

0,36

Азербайджан

9,1

0,13

9,7

0,13

1,29

Казахстан

16,3

0,24

17,5

0,24

1,46

Узбекистан

28,6

0,41

31,3

0,43

1,85

Кыргызстан

5,4

0,08

6,0

0,08

1,80

Туркменистан

5,0

0,07

5,4

0,07

1,28

Таджикистан

7,6

0,11

8,5

0,12

2,27
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Таблица 2
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В 2015 г.
(по паритетам покупательной способности)
Общий
объем ВВП в
ценах и по
ППС 2015 г.,
млрд. долл.

Темпы
прироста
ВВП, %

Доля
в ВВП
мира,
%

ВВП на душу
населения в
ценах и по
ППС 2015 г.,
долл.

2

3

4

5

ВЕСЬ МИР

113 612,5

3,1

100,00

15 465

РАЗВИТЫЕ
СТРАНЫ

46 984,8

1,9

41,36

45 705

США

17 947,0

2,4

15,80

55 837

Япония

4 738,3

0,5

4,17

37 322

Канада

1 588,6

1,1

1,40

44 310

Австралия

1 082,4

2,3

0,95

45 514

Новая Зеландия

170,0

3,4

0,15

36 982

Израиль

296,9

2,5

0,26

35 432

Ю. Корея

1 748,8

2,6

1,54

34 549

Тайвань

1 099,0

0,7

0,97

46 966

Гонконг (КНР)

414,4

2,4

0,36

56 719

Сингапур

471,6

2,0

0,42

85 209

ЗАПАДНАЯ
ЕВРОПА

17 427,8

1,8

15,34

41 479

Германия

3 848,3

1,7

3,39

47 268

Франция

2 650,8

1,2

2,33

39 678

Италия

2 182,6

0,8

1,92

35 896

Великобритания

2 691,8

2,3

2,37

41 325

Испания

1 602,7

3,2

1,41

34 527

820,7

2,0

0,72

48 459

1

Нидерланды
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Таблица 2 (продолжение)
1

3

4

5

Бельгия

2
496,5

1,4

0,44

43 992

Швейцария

501,7

0,9

0,44

60 535

Швеция

454,9

4,1

0,40

46 420

Австрия

0,9

0,36

47 824

Дания

411,8
264,7

1,2

0,23

46 635

Греция

288,8

-0,2

0,25

26 680

Португалия

302,3

1,5

0,27

29 214

Финляндия

222,6

0,5

0,20

40 601

Норвегия

319,4

1,6

0,28

61 472

Ирландия

253,6

7,8

0,22

54 654

Люксембург

58,1

4,8

0,05

101 926

Исландия

15,4
25,9

4,0

0,01

46 547

1,6

0,02

22 195

15,4
13 564,0
19 202,5

5,4

0,01

35 657

1,7
1,9

11,94
16,90

39 962
37 676

66 627,8

3,9

58,64

10 545

58 696,0

4,6

51,66

9 929

8,35

15 320

Кипр
Мальта
Зона евро
ЕС
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ И
СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ
ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА

9 482,7

Бразилия

3 192,4

-3,8

2,81

15 359

Мексика

2 194,4

2,5

1,93

17 277

Аргентина

972,0

1,2

0,86

22 388

Колумбия

665,6
515,7

3,1

0,59

13 801

-5,7

0,45

16 578

Венесуэла
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Таблица 2 (продолжение)
1

3

4

5

Чили

2
400,5

2,1

0,35

22 316

Перу

389,1

3,3

0,34

12 402

Пуэрто-Рико

131,9

-1,3

0,12

37 966

Эквадор

183,9

0,3

0,16

11 388

Уругвай

72,8

1,0

0,06

21 201

Куба

128,5

1,3

0,11

11 282

Гватемала

126,0

4,1

0,11

7 707

Доминиканская
республика

0,8

2,8

0,00

11 278

Парагвай

61,0

3,0

0,05

9 184

Коста-Рика

73,9

2,8

0,07

15 377

Боливия

73,8

4,0

0,06

6 881

Сальвадор

52,7

2,5

0,05

8 602

Гондурас

41,1

3,6

0,04

5 084

Ямайка

24,7

0,9

0,02

9 063

Панама

87,2

5,8

0,08

22 192

Тринидад и
Тобаго

44,3

1,0

0,04

32 597

Никарагуа

31,6

4,9

0,03

5 190

Гаити

18,9

1,7

0,02

1 762

8 944,6

2,3

7,87

21 605

2 084,3

3,2

1,83

11 146

Египет

996,6

4,2

0,88

10 891

Алжир

582,6

3,9

0,51

14 687

Марокко

273,4

4,4

0,24

7 952

СЕВ. АФРИКА,
БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ
ВОСТОК
СЕВЕРНАЯ
АФРИКА
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Таблица 2 (продолжение)
2

3

4

5

Тунис

126,6

0,8

0,11

11 397

Ливия

88,9
16,29

-10,2

0,08

14 154

1,9

0,01

4 005

6 860,2

2,1

6,04

30 221

Турция

1 543,3

4,0

1,36

19 618

Саудовская
Аравия

1 685,2

3,5

1,48

53 430

Иран

1 371,0

0,0

1,21

17 330

Ирак

2,1

0,48

14 895

Сирия

542,5
-

-

-

-

Ливан

81,5

1,5

0,07

13 938

ОАЭ

643,2

3,2

0,57

70 238

Кувейт

277,6

-0,4

0,24

71 312

Иордания

82,6

2,4

0,07

10 880

Оман
Катар

171,7
321,4

3,5
3,6

0,15
0,28

38 234
143 788

Бахрейн

64,7

2,9

0,06

46 946

Йемен

75,54

-28,1

0,07

2 815

35 808,3

6,6

31,52

9 550

КНР

19 524,3

6,9

17,19

14 239

Индия

7 982,5

7,6

7,03

6 089

Индонезия

2 842,2

4,8

2,50

11 035

Таиланд

1 108,1

2,8

0,98

16 305

Пакистан

952,5

5,5

0,84

5 042

Филиппины

741,0

5,8

0,65

7 359

1

Мавритания
БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ
ВОСТОК

АЗИЯ БЕЗ
БЛИЖНЕГО И
СРЕДНЕГО
ВОСТОКА
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Таблица 2 (продолжение)
3

4

5

Малайзия

2
815,6

5,0

0,72

26 891

Бангладеш

536,6

6,6

0,47

3 333

Вьетнам

6,7

0,49

6 023

КНДР

552,3
40,0

1,0

0,04

1 590

Шри-Ланка

246,1

4,8

0,22

11 739

Бирма (Мьянма)

283,5

7,0

0,25

5 260

Непал
Папуа—Н. Гвинея
Афганистан

70,1

3,4

0,06

2 458

20,47

9,0

0,02

2 687

62,9

1,5

0,06

1 934

Бруней

30,0

-0,5

0,03

70 817

3 585,6

3,4

3,16

3 687

723,5

1,3

0,64

13 165

1 091,7

2,7

0,96

5 992

Судан

167,9

3,4

0,15

4 173

Кот д’Ивуар

8,4

0,07

3 496

Гана

79,4
115,1

3,9

0,10

4 201

Эфиопия

161,6

9,6

0,14

1 626

Мозамбик

33,2

6,3

0,03

1 186

Зимбабве

28,0

1,1

0,02

1 794

Камерун

72,9

6,2

0,06

3 123

Танзания

138,5

7,0

0,12

2 589

Уганда

71,2

5,0

0,06

1 825

Кения

142,0

5,6

0,12

3 083

Мадагаскар

35,4

3,0

0,03

1 459

Ботсвана

35,8

-0,3

0,03

15 807

Сенегал

36,8

6,5

0,03

2 431

1

АФРИКА БЕЗ
СЕВЕРНОЙ
АФРИКИ

ЮАР
Нигерия
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Таблица 2 (продолжение)
2

3

4

5

62,5
34,5

3,2

0,05

3 853

3,9

0,03

20 010

184,4
20,4

3,0

0,16

7 371

Малави

3,0

0,02

1 183

Гвинея

15,2

0,1

0,01

1 207

Нигер

3,6

0,02

954

Руанда

19,0
20,4

6,9

0,02

1 759

Бурунди

8,2

-2,5

0,01

736

Буркина-Фасо

30,0
29,4
60,5

4,0

0,03

1 659

2,6
6,9

0,03
0,05

6 368
783

24,6
42,7

3,5

0,02

19 480

7,6

0,04

2 428

10,3
30,5
10,7
-

-20,3

0,01

1 591

1,8
5,5
-

0,03
0,01
-

2 171
1 460
-

5,2

0,02

2 110

Лесото
ЦАР

23,0
5,77
2,9

2,5
5,5

0,01
0,00

2 703
597

Либерия

3,8

0,3

0,00

836

Свазиленд

10,8

1,7

0,01

8 427

Гамбия

3,261

4,4

0,00

1 638

7 931,7

-0,8

6,98

19 480

2 856,0

3,3

2,51

23 126

993,1

3,6

0,87

26 135

1
Замбия
Габон
Ангола

Конго, респ.
Конго, дем. респ.
Маврикий
Мали
Сьерра-Леоне
Чад
Того
Сомали
Бенин

СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА

Польша
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Таблица 2 (продолжение)
2

3

4

5

Чехия

339,4

4,2

0,30

32 167

Словакия

156,6

3,6

0,14

28 877

Сербия

95,7

0,7

0,08

13 482

Черногория

9,6

3,4

0,01

15 486

Хорватия

92,4

1,6

0,08

21 880

Словения
Босния и
Герцеговина
Македония

64,2

2,9

0,06

31 122

40,0

3,2

0,04

10 510

28,9

3,7

0,03

13 908

Румыния

424,5
251,8

3,7

0,37

21 403

2,9

0,22

25 582

125,7
32,7
80,7

3,0

0,11

17 512

2,6
1,6

0,03
0,07

11 305
27 730

48,0
36,9
35,6

1,9

0,04

24 286

1,1
2,8

0,03
0,03

28 095
9 679

СНГ

5 075,7

-2,9

4,47

17 892

Россия

3 579,8

-3,7

3,15

24 843

Украина

339,2

-9,9

0,30

7 504

Беларусь

168,0
17,9

-3,9

0,15

17 661

Молдова

-0,5

0,02

5 039

Армения

25,3

3,0

0,02

8 394

Азербайджан

171,2

1,1

0,15

17 740

Казахстан

454,0

1,2

0,40

25 877

Узбекистан

187,7

8,0

0,17

5 996

Кыргызстан

20,4

3,5

0,02

3 427

Туркменистан

88,7

6,5

0,08

16 499

Таджикистан

23,6

4,2

0,02

2 780

1

Венгрия
Болгария
Албания
Литва
Латвия
Эстония
Грузия

293

Таблица 3
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В 2015 году
(по среднегодовому курсу национальной валюты
к доллару США)
ВВП по
среднегодовому курсу
национальной валюты
к доллару
2015 г.,
млрд. долл.

Темпы
прироста
ВВП, %

Доля в
ВВП
мира, %

ВВП на душу
населения по
среднегодовому
курсу
национальной
валюты к
доллару 2015 г.,
долл.

2

3

4

5

ВЕСЬ МИР

73 433,6

2,5

100,00

9 996

РАЗВИТЫЕ

43 961,3

1,9

59,87

42 764

США

17 947,0

2,4

24,44

55 837

Япония

4 123,3

0,5

5,61

32 477

Канада

1 550,5

1,1

2,11

43 249

Австралия

1 339,5

2,3

1,82

56 328

173,8

3,4

0,24

37 808

296,1
1 377,9

2,5

0,40

35 330

2,6

1,88

27 222

Тайвань

523,6

0,7

0,71

22 376

Гонконг (КНР)

309,9

2,4

0,42

42 423

Сингапур

292,7

2,0

0,40

52 889

16 027,0

1,8

21,83

38 145

Германия

3 355,8

1,7

4,57

41 219

Франция

2 421,7

1,2

3,30

36 248

Италия

1 814,8

0,8

2,47

29 847

Великобритания

2 848,8

2,3

3,88

43 734

1

СТРАНЫ

Новая Зеландия
Израиль
Ю. Корея

ЗАПАДНАЯ
ЕВРОПА
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Таблица 3 (продолжение)
2
1 199,1

3

4

5

3,2

1,63

25 832

Нидерланды

752,5

2,0

1,02

44 433

Бельгия

454,0

1,4

0,62

40 231

Швейцария

664,7

0,9

0,91

80 215

Швеция

492,6

4,1

0,67

50 273

Австрия

0,9

0,51

43 439

Дания

374,1
295,2

1,2

0,40

52 002

Греция

195,2

-0,2

0,27

18 036

Португалия

198,9

1,5

0,27

19 223

Финляндия

229,8

0,5

0,31

41 921

Норвегия

388,3

1,6

0,53

74 735

Ирландия

238,0

7,8

0,32

51 290

Люксембург

57,8

4,8

0,08

101 450

Исландия

4,0

0,02

50 173

Кипр

16,6
19,3

1,6

0,03

16 579

Мальта

9,8

5,4

0,01

22 723

Зона евро

11 539,7

1,7

15,71

33 998

ЕС

16 229,5

1,9

22,10

31 843

29 472,3

3,2

40,13

4 664

26 262,9

3,6

35,76

4 443

7,00

8 303

1
Испания

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ И
СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ
ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА

5 139,5

Бразилия

1 774,7

-3,8

2,42

8 539

Мексика

1 144,3

2,5

1,56

9 009

585,6

1,2

0,80

13 488

Аргентина
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Таблица 3 (продолжение)
2

3

4

5

Колумбия

292,1

3,1

0,40

6 056

Венесуэла

239,6

-5,7

0,33

7 702

Чили

240,2

2,1

0,33

13 384

Перу

192,1

3,3

0,26

6 122

Пуэрто-Рико

101,6

-1,3

0,14

29 244

Эквадор

100,9

0,3

0,14

6 248

Уругвай

53,4
77,2

1,0

0,07

15 574

1,3

0,11

6 774

63,8

4,1

0,09

3 903

1

Куба
Гватемала
Доминиканская
республика
Парагвай

0,5

2,8

0,00

7 399

27,6

3,0

0,04

4 161

Коста-Рика

51,1

2,8

0,07

10 630

Боливия

33,2

4,0

0,05

3 095

Сальвадор

25,9

2,5

0,04

4 219

Гондурас

20,2

3,6

0,03

2 496

Ямайка

14,0

0,9

0,02

5 138

Панама
Тринидад и
Тобаго
Никарагуа

52,1

5,8

0,07

13 268

27,8

1,0

0,04

20 444

12,7

4,9

0,02

2 087

Гаити

8,9

1,7

0,01

829

3 469,3

2,4

4,72

8 380

674,9

3,2

0,92

3 609

Египет

330,8

4,2

0,45

3 615

Алжир

166,8

3,9

0,23

4 206

СЕВ. АФРИКА,
БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ
ВОСТОК
СЕВЕРНАЯ
АФРИКА
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Таблица 3 (продолжение)
2

3

4

5

Марокко

100,4

4,4

0,14

2 919

Тунис

43,0

0,8

0,06

3 873

Ливия

29,2

-10,2

0,04

4 643

Мавритания

4,8

1,9

0,01

1 168

2 794,4

2,2

3,81

12 310

Турция

718,2

4,0

0,98

9 130

Саудовская
Аравия

646,0

3,5

0,88

20 482

Иран

387,6

0,0

0,53

4 900

Ирак

168,6

2,1

0,23

4 629

Сирия

-

-

-

-

Ливан

47,1

1,5

0,06

8 051

ОАЭ

370,3

3,2

0,50

40 438

Кувейт

112,8

-0,4

0,15

28 985

Иордания

37,5

2,4

0,05

4 940

Оман

70,3

3,5

0,10

15 645

Катар

166,9

3,6

0,23

74 667

Бахрейн

32,2

2,9

0,04

23 396

Йемен

36,9

-28,1

0,05

1 373

15 690,9

6,6

21,37

4 185

КНР

10 866,4

6,9

14,80

7 925

Индия

2 073,5

7,6

2,82

1 582

Индонезия

861,9

4,8

1,17

3 346

Таиланд

395,3

2,8

0,54

5 816

1

БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ
ВОСТОК

АЗИЯ БЕЗ
БЛИЖНЕГО И
СРЕДНЕГО
ВОСТОКА
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Таблица 3 (продолжение)
2

3

4

5

Пакистан

270,0

5,5

0,37

1 429

Филиппины

292,0

5,8

0,40

2 899

Малайзия

296,2

5,0

0,40

9 766

Бангладеш

195,1

6,6

0,27

1 212

Вьетнам

193,6

6,7

0,26

2 111

КНДР

28,0

1,0

0,04

1 113

Шри-Ланка
Бирма
(Мьянма)
Непал
Папуа—Н. Гвинея
Афганистан

82,3

4,8

0,11

3 926

64,9

7,0

0,09

1 204

20,9

3,4

0,03

732

16,1

9,0

0,02

2 112

19,2

1,5

0,03

590

Бруней

15,5

-0,5

0,02

36 608

1 527,3

3,3

2,08

1 570

ЮАР

312,8

1,3

0,43

5 692

Нигерия

481,1

2,7

0,66

2 640

Судан

84,1

3,4

0,11

2 089

Кот д’Ивуар

31,8

8,4

0,04

1 399

Гана

37,9

3,9

0,05

1 381

Эфиопия

61,5

9,6

0,08

619

Мозамбик

14,7

6,3

0,02

525

Зимбабве

13,9

1,1

0,02

890

Камерун

29,2

6,2

0,04

1 251

Танзания

44,9

7,0

0,06

840

Уганда

26,4

5,0

0,04

676

Кения

63,4

5,6

0,09

1 377

1

АФРИКА БЕЗ
СЕВЕРНОЙ
АФРИКИ
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Таблица 3 (продолжение)
1
Мадагаскар

2
10,0

3

4

5

3,0

0,01

412

-0,3

0,02

6 361

Сенегал
Замбия
Габон

14,4
13,8
21,2
14,3

6,5
3,2
3,9

0,02
0,03
0,02

911
1 308
8 311

Ангола

102,6

3,0

0,14

4 102

Малави

6,6

3,0

0,01

381

Гвинея

0,1

0,01

531

Нигер

6,7
7,1

3,6

0,01

359

Руанда

8,1

6,9

0,01

697

Бурунди

3,1

-2,5

0,00

276

Буркина-Фасо

11,1

4,0

0,02

613

Конго, респ.
Конго, дем.
респ.
Маврикий

8,6

2,6

0,01

1 851

35,2

6,9

0,05

456

11,5
13,1
4,5
10,9

3,5

0,02

9 117

7,6
-20,3
1,8

0,02
0,01
0,01

744
693
776

5,5

0,01

548

Сомали

4,0
-

-

-

-

Бенин

8,5

5,2

0,01

779

Лесото

2,0
1,5

2,5

0,00

952

5,5

0,00

307

2,1
4,1
0,9

0,3

0,00

456

1,7
4,4

0,01
0,00

3 155
449

3 209,5

-0,3

4,37

7 882

Ботсвана

Мали
Сьерра-Леоне
Чад
Того

ЦАР
Либерия
Свазиленд
Гамбия
СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
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Таблица 3 (продолжение)
1

2

3

4

5

1 365,2

3,3

1,86

11 055

Польша

474,8

3,6

0,65

12 494

Чехия

181,8

4,2

0,25

17 231

Словакия

86,6

3,6

0,12

15 963

Сербия

36,5

0,7

0,05

5 144

Черногория

4,0

3,4

0,01

6 415

Хорватия

48,7

1,6

0,07

11 536

Словения

42,7

2,9

0,06

20 713

Босния и
Герцеговина

16,0

3,2

0,02

4 198

Македония

10,1

3,7

0,01

4 853

Румыния

178,0

3,7

0,24

8 973

Венгрия

120,7

2,9

0,16

12 259

Болгария

49,0

3,0

0,07

6 820

Албания

11,5

2,6

0,02

3 965

Литва

41,2

1,6

0,06

14 172

Латвия

27,0

1,9

0,04

13 665

Эстония

22,7

1,1

0,03

17 295

Грузия

14,0

2,8

0,02

3 796

СНГ

1 844,3

-2,8

2,51

6 501

Россия

1 326,0

-3,7

1,81

9 202

Украина

90,6

-9,9

0,12

2 005

Беларусь

54,6

-3,9

0,07

5 740

Молдова

6,6

-0,5

0,01

1 843

Армения

10,6

3,0

0,01

3 500

Азербайджан

53,0

1,1

0,07

5 496

ЦЕНТРАЛЬНАЯ
И ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА
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Таблица 3 (продолжение)
2

3

4

5

Казахстан

184,4

1,2

0,25

10 508

Узбекистан

66,7

8,0

0,09

2 132

Кыргызстан

6,6

3,5

0,01

1 103

Туркменистан

37,3

6,5

0,05

6 948

Таджикистан

7,9

4,2

0,01

926

1

301

Таблица 4
РАНЖИРОВКА СТРАН
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВВП И НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ,
ПО ППС 2015 г.
ВВП, млрд. долл.

ВВП на душу населения, долл.

1

2

1

КНР

19 524,3

1

Катар

143 788

2

США

17 947,0

2

Люксембург

101 926

3

Индия

7 982,5

3

Сингапур

85 209

4

Япония

4 738,3

4

Кувейт

71 312

5

Германия

3 848,3

5

Бруней

70 817

6

Россия

3 579,8

6

ОАЭ

70 238

7

Бразилия

3 192,4

7

Норвегия

61 472

8

Индонезия

2 842,2

8

Швейцария

60 535

9
10
11

Великобритания
Франция
Мексика

2 691,8
2 650,8

12

Италия

2 182,6

12

13

Ю. Корея
Саудовская
Аравия

1 748,8

13

Гонконг (КНР)
США
Ирландия
Саудовская
Аравия
Нидерланды

56 719
55 837

2 194,4

9
10
11

1 685,2

14

Австрия

47 824

15

Испания

1 602,7

15

Германия

47 268

16

Канада

1 588,6

16

Тайвань

46 966

17

Турция

1 543,3

17

Бахрейн

46 946

18

Иран

1371,0

18

Дания

46 635

19

Таиланд

1 108,1

19

Исландия

46 547

20

Тайвань

1 099,0

20

Швеция

46 420

21

Нигерия

1 091,7

21

Австралия

45 514

22

Австралия

1 082,4

22

Канада

44 310

23

Египет

996,6

23

Бельгия

43 992

24

Польша

993,1

24

Великобритания

41 325

14
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54 654
53 430
48 459

Таблица 4 (продолжение)
1
25

Аргентина

26

2
972,0

25

Финляндия

40 601

Пакистан

952,5

26

Франция

39 678

27

Нидерланды

820,7

27

Оман

38 234

28

815,6

28

741,0

29

Пуэрто-Рико
Япония

37 966

29

Малайзия
Филиппины

37 322

30

ЮАР

723,5

30

Новая Зеландия

36 982

31
32
33

Колумбия
ОАЭ
Алжир

665,6
643,2

Италия
Мальта
Израиль

35 896
35 657

582,6

31
32
33

34

Вьетнам

552,3

34

Ю. Корея

34 549

35

Ирак

542,5

35

34 527

36

Бангладеш

536,6

36

37

Венесуэла

515,7

37

Испания
Тринидад и
Тобаго
Чехия

38

Швейцария

501,7

38

Словения

31 122

39

Бельгия

496,5

39

Португалия

29 214

40

Сингапур

471,6

40

Словакия

28 877

41

Швеция

454,9

41

Эстония

28 095

42

Казахстан
Румыния

454,0

42

424,5

43

Литва
Малайзия

27 730

43
44

Гонконг (КНР)

414,4

44

Греция

26 680

45

Австрия

411,8

45

Польша

26 135

46

Чили

400,5

46

Казахстан

25 877

47

Перу

389,1

47

Венгрия

25 582

48
49
50

Чехия
Украина

339,4
339,2

Россия
Латвия

24 843
24 286

Катар

321,4

48
49
50

Аргентина

22 388

51

Норвегия

319,4

51

Чили

22 316

52

Португалия

302,3

52

Кипр

22 195

53

Израиль

296,9

53

Панама

22 192

303

35 432

32 597
32 167

26 891

Таблица 4 (продолжение)
1
54

Греция

55
56
57
58

2
288,8

54

Хорватия

21 880

Бирма (Мьянма)

283,5

55

21 403

Кувейт
Марокко

277,6
273,4
264,7

Габон
Турция

19 618

59

Дания
Ирландия

56
57
58

Румыния
Уругвай

253,6

59

Маврикий

19 480

60

Венгрия

251,8

60

Азербайджан

17 740

61

Шри-Ланка

246,1

61

Беларусь

17 661

62

Финляндия

222,6

62

Болгария

17 512

63

Узбекистан

187,7

63

Иран

17 330

64
65
66

Ангола
Эквадор

184,4
183,9

Мексика
Венесуэла

17 277
16 578

Оман

171,7

64
65
66

Туркменистан

16 499

67

Азербайджан

171,2

67

Таиланд

16 305

68

Новая Зеландия
Беларусь

170,0

68

Ботсвана

15 807

168,0

69

15 486

167,9

70

71

Судан
Эфиопия

Черногория
Коста-Рика

161,6

71

Бразилия

15 359

72

Словакия

156,6

72

Кения
Танзания

142,0
138,5

14 687
14 239

Пуэрто-Рико

131,9

73
74
75

Ирак
Алжир
КНР

14 895

73
74
75

Ливия

14 154

76

Куба
Тунис

128,5

76

Ливан

13 938

77

126,6

77

Македония

13 908

78

Гватемала

Колумбия

13 801

79
80
81

Болгария
Гана
Сербия

126,0
125,7
115,1
95,7

78
79
80
81

Сербия
ЮАР
Перу

13 482
13 165

82

Хорватия

92,4

82

Шри-Ланка

11 739

83

Ливия

88,9

83

Тунис

11 397

69
70

304

21 201
20 010

15 377

12 402

Таблица 4 (продолжение)
1

2

84

Туркменистан

88,7

84

Эквадор

11 388

85

Панама

87,2

85

Албания

11 305

86

Иордания

82,6

86

11 282

87

Ливан

81,5

87

88

Литва

88

89

Кот д’Ивуар

80,7
79,4

Куба
Доминиканская
респ.
Индонезия

89

Египет

90

Йемен

75,5

90

91

Коста-Рика

73,9

91

10 510

92

Боливия

73,8

92

Иордания
Босния и
Герцеговина
Грузия

93

Камерун

72,9

93

Парагвай

9 184

94

Уругвай

72,8

94

Ямайка

95

Уганда

71,2

95

Сальвадор

9 063
8 602

96

Непал

70,1

96

Свазиленд

8 427

97

Бахрейн

64,7

97

Армения

8 394

64,2

98

Марокко

7 952

62,9

99

Гватемала

7 707

62,5

100

Украина

7 504

61,0

101

Ангола

7 371

60,5

102

Филиппины

7 359

58,1
52,7

103

Боливия

104

Конго, респ.

6 881
6 368

48,0

105

Индия

6 089

44,3

106

Вьетнам

6 023

42,7
41,1

107

Узбекистан

108

Нигерия

5 996
5 992

40,0

109

Бирма (Мьянма)

5 260

40,0

110

Никарагуа

5 190

98

Словения

99

Афганистан

100

Замбия

101

Парагвай

102

Конго, дем. респ.

103

Люксембург

104

Сальвадор

105

Латвия
Тринидад и
Тобаго
Мали

106
107
108
109
110

Гондурас
Босния и
Герцеговина
КНДР

305

11 278
11 035
10 891
10 880

9 679

Таблица 4 (продолжение)
1

2

111

Эстония

36,9

111

Гондурас

5 084

112

Сенегал

36,8

112

Пакистан

5 042

113

Ботсвана

35,8

113

Молдова

5 039

114

35,6

114

Гана

4 201

115

Грузия
Мадагаскар

35,4

115

Судан

4 173

116

Габон

34,5

116

Мавритания

4 005

117

Мозамбик

33,2

117

Замбия

3 853

118

Албания

32,7

118

Кот д’Ивуар

3 496

119

31,6

119

Киргизия

3 427

120

Никарагуа
Чад

30,5

120

3 333

121

Буркина-Фасо

30,0

121

Бангладеш
Камерун

122

Бруней

30,0

122

Кения

3 083

123

Конго, респ.

29,4

123

Йемен

2 815

124

Македония

28,9

124

Таджикистан

2 780

125

Зимбабве

28,0

125

2 703

126

Кипр

25,9

126

127

Армения

25,3

127

Лесото
Папуа—Н. Гвинея
Танзания

128

Ямайка

128

Непал

129

Маврикий
Таджикистан

24,7
24,6

129

Сенегал

2 458
2 431

23,6

130

Мали

2 428

23,0

131

Чад

2 171

20,5

132

Бенин

2 110

20,4

133

Афганистан

1 934

134

Бенин
Папуа—Н. Гвинея
Руанда
Кыргызстан

20,4

134

Уганда

1 825

135

Малави

20,4

135

Зимбабве

1 794

136

Нигер

19,0

136

Гаити

1 762

137

Гаити
Молдова

18,9

137

Руанда

1 759

17,9

138

Буркина-Фасо

1 659

130
131
132
133

138

306

3 123

2 687
2 589

Таблица 4 (продолжение)
1

2

139

Мавритания

16,3

139

Гамбия

1 638

140

Исландия

15,4

140

Эфиопия

1 626

141

Мальта

15,4

141

Сьерра-Леоне

1 591

142

Гвинея

15,2

142

КНДР

1 590

143

Свазиленд

10,8

143

1 460

144

Того

10,7

144

Того
Мадагаскар

145

Сьерра-Леоне

10,3

145

Гвинея

1 207

146

Черногория

9,6

146

Мозамбик

1 186

147

Бурунди

8,2

147

Малави

1 183

148

Лесото

5,8

148

Нигер

954

149

Либерия

3,8

149

836

150

Гамбия

3,7

150

Либерия
Конго, дем. респ.

151

ЦАР
Доминиканская
респ.

2,9

151

Бурунди

736

0,8

152

ЦАР

597

152

307

1 459

783

Таблица 5
РАНЖИРОВКА СТРАН
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВВП И НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
ПО СРЕДНЕГОДОВОМУ КУРСУ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ К ДОЛЛАРУ США 2015 г.
ВВП, млрд. долл.

ВВП на душу населения, долл.

1

2

1

США

17 947,0

1

Люксембург

101 450

2

КНР

10 866,4

2

Швейцария

80 215

3

Япония

4 123,3

3

Норвегия

74 735

4

Германия

3 355,8

4

Катар

74 667

5

Великобритания

2 848,8

5

Австралия

56 328

6

Франция

2 421,7

6

США

55 837

7

Индия

2 073,5

7

Сингапур

52 889

8

Италия

1 814,8

8

Дания

52 002

9

Бразилия

1 774,7

9

Ирландия

51 290

10

Канада

1 550,5

10

Швеция

50 273

11

Ю. Корея

1 377,9

11

Исландия

50 173

12

Австралия

1 339,5

12

Нидерланды

44 433

13

Россия

1 326,0

13

Великобритания

43 734

14

Испания

1 199,1

14

Австрия

43 439

15

Мексика

1 144,3

15

Канада

43 249

16

Индонезия

861,9

16

Гонконг (КНР)

42 423

17

Нидерланды

752,5

17

Финляндия

41 921

18

Турция

718,2

18

Германия

41 219

19

Швейцария
Саудовская
Аравия
Аргентина

664,7

19

ОАЭ

40 438

646,0

20

Бельгия

40 231

585,6

21

Новая Зеландия

37 808

20
21

308

Таблица 5 (продолжение)
1

2

22

Тайвань

523,6

22

Бруней

36 608

23

Швеция

492,6

23

Франция

36 248

24

Нигерия

481,1

24

Израиль

35 330

25

Польша

474,8

25

Япония

32 477

26

Бельгия

454,0

26

Италия

29 847

27

Таиланд

395,3

27

Пуэрто-Рико

29 244

28

Норвегия

388,3

28

Кувейт

28 985

29

Иран

387,6

29

Ю. Корея

27 222

30

Австрия

374,1

30

Испания

25 832

31

ОАЭ

370,3

31

Бахрейн

23 396

32

Египет

330,8

32

Мальта

22 723

33

ЮАР

312,8

33

Тайвань

22 376

34

Гонконг (КНР)

309,9

34

Словения

20 713

35

Малайзия

296,2

35

36

Израиль

296,1

36

37

Дания

295,2

38

Сингапур

39

37

Саудовская
Аравия
Тринидад и
Тобаго
Португалия

19 223

292,7

38

Греция

18 036

Колумбия

292,1

39

Эстония

17 295

40

Филиппины

292,0

40

Чехия

17 231

41

Пакистан

270,0

41

Кипр

16 579

42

Чили

240,2

42

Словакия

15 963

43

Венесуэла

239,6

43

Оман

15 645

44

Ирландия

238,0

44

Уругвай

15 574

45

Финляндия

229,8

45

Литва

14 172

46

Португалия

198,9

46

Латвия

13 665

47

Греция

195,2

47

Аргентина

13 488

48

Бангладеш

195,1

48

Чили

13 384

309

20 482
20 444

Таблица 5 (продолжение)
1

2

49

Вьетнам

193,6

49

Панама

13 268

50

Перу

192,1

50

Польша

12 494

51

Казахстан

184,4

51

Венгрия

12 259

52

Чехия

181,8

52

Хорватия

11 536

53

Румыния

178,0

53

Коста-Рика

10 630

54

Новая Зеландия

173,8

54

Казахстан

10 508

55

Ирак

168,6

55

Малайзия

9 766

56

Катар

166,9

56

Россия

9 202

57

Алжир

166,8

57

Турция

9 130

58

Венгрия

120,7

58

Маврикий

9 117

59

Кувейт

112,8

59

Мексика

9 009

60

Ангола

102,6

60

Румыния

8 973

61

Пуэрто-Рико

101,6

61

Бразилия

8 539

62

Эквадор

100,9

62

Габон

8 311

63

Марокко

100,4

63

Ливан

8 051

64

Украина

90,6

64

КНР

7 925

65

Словакия

86,6

65

7 702

66

Судан

84,1

66

Венесуэла
Доминиканская
респ.

67

Шри-Ланка

82,3

67

Туркменистан

6 948

68

Куба

77,2

68

Болгария

6 820

69

Оман

70,3

69

Куба

6 774

70

Узбекистан

66,7

70

Черногория

6 415

71

Бирма (Мьянма)

64,9

71

Ботсвана

6 361

72

Гватемала

63,8

72

Эквадор

6 248

73

Кения

63,4

73

Перу

6 122

74

Эфиопия

61,5

74

Колумбия

6 056

75

Люксембург

57,8

75

Таиланд

5 816

76

Беларусь

54,6

76

Беларусь

5 740

310

7 399

Таблица 5 (продолжение)
77

Уругвай

53,4

77

ЮАР

5 692

78

Азербайджан

53,0

78

Азербайджан

5 496

79

Панама

52,1

79

Сербия

5 144

80

Коста-Рика

51,1

80

Ямайка

5 138

81

Болгария

49,0

81

Иордания

4 940

82

Хорватия

48,7

82

Иран

4 900

83

Ливан

47,1

83

Македония

4 853

84

Танзания

44,9

84

Ливия

4 643

85

Тунис

43,0

85

Ирак

4 629

86

Словения

42,7

86

Сальвадор

4 219

87

Литва

41,2

87

4 206

88

Гана

37,9

88

Алжир
Босния и
Герцеговина

89

Иордания

37,5

89

Парагвай

4 161

90

Туркменистан

37,3

90

Ангола

4 102

91

Йемен

36,9

91

Албания

3 965

92

Сербия

36,5

92

Шри-Ланка

3 926

93

Конго, дем. респ.

35,2

93

Гватемала

3 903

94

Боливия

33,2

94

Тунис

3 873

95

Бахрейн

32,2

95

Грузия

3 796

96

Кот д’Ивуар

31,8

96

Египет

3 615

97

Камерун

29,2

97

Армения

3 500

98

Ливия

29,2

98

Индонезия

3 346

99

КНДР

28,0

99

Свазиленд

3 155

4 198

27,8

100

Боливия

3 095

101

Тринидад и
Тобаго
Парагвай

27,6

101

Марокко

2 919

102

Латвия

27,0

102

Филиппины

2 899

103

Уганда

26,4

103

Нигерия

2 640

100

311

Таблица 5 (продолжение)
1

2

104

Сальвадор

25,9

104

Гондурас

2 496

105

Эстония

22,7

105

2 132

106

Замбия

21,2

106

107

Непал

20,9

107

Узбекистан
Папуа— Н. Гвинея
Вьетнам

108

Гондурас

20,2

108

Судан

2 089

109

Кипр

19,3

109

Никарагуа

2 087

110

Афганистан

19,2

110

Украина

2 005

111

16,6

111

Конго, респ.

1 851

16,1

112

Молдова

1 843

16,0

113

Индия

1 582

114

Исландия
Папуа—Н. Гвинея
Босния и
Герцеговина
Бруней

15,5

114

Пакистан

1 429

115

Мозамбик

14,7

115

Кот д’Ивуар

1 399

116

Ботсвана

14,4

116

Гана

1 381

117
118

Габон
Ямайка

14,3
14,0

117
118

Кения
Йемен

1 377
1 373

119

Грузия

14,0

119

Замбия

1 308

120

Зимбабве

13,9

120

Камерун

1 251

121

Сенегал

13,8

121

Бангладеш

1 212

122

Мали

13,1

122

Бирма (Мьянма)

1 204

123

Никарагуа

12,7

123

Мавритания

1 168

124

Маврикий

11,5

124

КНДР

1 113

125

Албания

11,5

125

Киргизия

1 103

126

Буркина-Фасо

11,1

126

Лесото

952

127

Чад

10,9

127

Таджикистан

926

128

Армения

10,6

128

Сенегал

911

129

Македония

10,1

129

Зимбабве

890

130

Мадагаскар

10,0

130

Танзания

840

112
113

312

2 112
2 111

Таблица 5 (продолжение)
1

2

131

Мальта

9,8

131

Гаити

829

132

Гаити

8,9

132

Бенин

779

133

Конго, респ.

8,6

133

Чад

776

134

Бенин

8,5

134

Мали

744

135

Руанда

8,1

135

Непал

732

136

Таджикистан

7,9

136

Руанда

697

137

Нигер

7,1

137

Сьерра-Леоне

693

138

Гвинея

6,7

138

Уганда

676

139

Киргизия

6,6

139

Эфиопия

619

140

Малави

6,6

140

Буркина-Фасо

613

141

Молдова

6,6

141

Афганистан

590

142

Мавритания

4,8

142

Того

548

143

Сьерра-Леоне

4,5

143

Гвинея

531

144

Свазиленд

4,1

144

Мозамбик

525

145

Того

4,0

145

Конго, дем. респ.

456

146

Черногория

4,0

146

Либерия

456

147

Бурунди

3,1

147

Гамбия

449

148

Либерия

2,1

148

Мадагаскар

412

149

Лесото

2,0

149

Малави

381

150

ЦАР

1,5

150

Нигер

359

151

Гамбия
Доминиканская
респ.

0,9

151

ЦАР

307

0,5

152

Бурунди

276

152
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США

КНР

Япония

Германия

Великобритания

Франция

Индия

Италия

Бразилия

Канада

Ю. Корея

Австралия

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1 339,5

1 377,9

1 550,5

1 774,7

1 814,8

2 073,5

2 421,7

2 848,8

3 355,8

4 123,3

10 866,4

17 947,0

2

ВВП по
среднегодовому курсу
национальной валюты
к доллару 2015 г.,
млрд. долл.

1,33

1 131,16

1,28

3,33

0,90

64,15

0,90

0,65

0,90

121,04

6,23

1,00

3

Среднегодовые
курсы
национальных
валют к доллару
2015 г.

1 082,4

1 748,8

1 588,6

3 192,4

2 182,6

7 982,5

2 650,8

2 691,8

3 848,3

4 738,3

19 524,3

17 947,0

4

ВВП по ППС
2015 г., млрд.
долл.

1,65

891,25

1,25

1,85

0,75

16,66

0,82

0,69

0,79

105,33

3,47

1

5

Паритет
покупательной
способности (ППС)
национальной
валюты к доллару
2015 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ СТРАН МИРА в 2015 году

0,81

1,27

1,02

1,80

1,20

3,85

1,09

0,94

1,15

1,15

1,80

1

6

Соотношение
между
курсами и
ППС

Таблица 6

664,7

646,0

Мексика

Индонезия

Нидерланды

Турция

Швейцария

Саудовская
Аравия

15

16

17

18

19

20

718,2

752,5

861,9

1 144,3

1 199,1

Испания

14

1 326,0

Россия

2

13

1

3,75

0,96

2,72

0,90

13 389,41

15,85

0,90

60,94

3

1 685,2

501,7

1 543,3

820,7

2 842,2

2 194,4

1 602,7

3 579,8

4

1,44

1,28

1,27

0,83

4 060,46

8,26

0,67

22,57

5

2,61

0,75

2,15

1,09

3,30

1,92

1,34

2,70

6

Таблица 6 (продолжение)

1,9
1,7
1,2
0,8
2,3
3,9

16,9
3,4
2,3
1,9
2,4
58,6

6,9
7,6
-3,8
-0,8
-3,7

17,2
7,0
2,8
7,0
3,2

КНР
Индия
Бразилия
СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ
Россия

4,6

51,7

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ

Германия
Франция
Италия
Великобритания
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ И
СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

ЕС

3,1

41,4
15,8
4,2
11,9

1,9
2,4
0,5
1,7

100,0

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
США
Япония
Зона евро

Темпы прироста
ВВП, %

ВЕСЬ МИР

Доля в мировом
ВВП, %

-0,13

-0,06

1,15
0,51
-0,12

2,36

2,30

0,33
0,06
0,03
0,01
0,06

0,80
0,39
0,02
0,20

3,1

Вклад в прирост
ВВП, процентные
пункты

-4,07

-1,84

37,01
16,50
-3,75

76,05

74,21

10,78
1,88
0,89
0,48
1,80

25,79
12,48
0,65
6,49

100,0

Доля в приросте
ВВП, %

Таблица 7
ВКЛАД ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН И ГРУПП СТРАН В ПРИРОСТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ в 2015 году
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ABSTRACTS

WORLD ECONOMY
Vladimir Pripisnov
World Economy — Slowdown Growth
and Growing Protectionism
The article defines the global GDP dynamics, and estimates medium-term
prospects of economic growth in developed and developing countries on the
base of analysis of government anti-crisis measures in the leading countries of
the world. It also traces structural changes in the system of international economic ties and analyzes the development trend of protectionism in international trade.
Key words: world economy, developed countries, developing countries,
GDP, WMF, USA, EU, Japan, China, global trade, protectionism, quantitative program

Alexei Portanskiy
Signs of Transformation
in the System of Global Trade Governance
The article deals with a relatively new phenomenon which is
Megaregional trade agreements (MRTA) and their probable role in regulation
of trade in the future. The System of GATT/WTO worked rather good for
about 50 years producing required trade rules. In XXI century International
trade changed profoundly. But the WTO did not adapt to the changes. The
megaregional trade agreements like TPP can provide trade with some modern
rules but cannot bring universal solution. If the others MRTA are successful
there would be grounds to consider a new system of multi-pillar global trade
governance with the WTO as a central pillar. And this system will be a new
system of Global trade governance.
Key words: Regional trade agreements, WTO, TTIP, TPP, RCEP,
CETA
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Stanislav Zhukov and Oksana Reznikova
OPEC in a New Configuration of World Oil Supply
In the context of structural oversupply in the world oil market as well as
great opportunities of a wide range of countries to increase oil production it is
necessary to conduct thorough analysis of largest market players’ — OPEC
countries — behaviour models. The article focuses on probable OPEC strategies
under the conditions of sharpening competition between major oil producers
and exporters and strengthening negotiating positions of energy importers.
Key words: OPEC, reconfiguration of world oil supply, Iran, Iraq, Russia, competition between oil exporters

Yuri Adno
The Metallurgy in 2016: Moderate Pessimism
The article makes focus on the current situation and main trends of world
metallurgy development in 2016. It is suggested that the global economy in
2016 will probably save the moderate positive dynamics of post-crisis restoration growth. But Russian economy is still characterized by serious problems
caused by pressure of sanctions and essential reduction of global oil prices. It
restricts significantly possibilities of economical growth and requires accepting
of special anti-crisis measures. The most part of short-term forecasting relating to the Russian metallurgy are pessimistic. The main direction of return to
post-crisis growth is connected evidently to rise of profitability under the satisfied control of expense under the state support. Metal export also is still a
driver, despite of substantial reduction of global prices for metal products.
However, these negative factors are neutralized by large-scale modernization
policy of main Russian metal producers earlier. The paper also stresses the
factors of the new economical policy in China and global metallurgy recession (first of all in the realm of steel and steel consumption).
Key words: world metallurgy, crisis, forecast, China, EU, Russia, investments, import replacement

Natalia Toganova
The Industrial Internet
In many countries there is the discussion that «Industrial Internet», «Internet of Things», «Industrie 4.0» has to be promoted. Politicians, experts
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and business community take part in the discussion. As a goal such a situation
is viewed when production is inseparable from digital technologies starting
from product development over logistic up to customer communication. As a
result the production model, production chains, and the social life will radically change. On the example of Germany the political instruments for support of the «Industrial Internet» are examined.
Key words: Industrial Internet, Industrie 4.0, innovation policy, Germany

WORLD POLITICS AND SECURITY
Andrei Zagorskiy
Decisions of Warsaw NATO Summit:
Retrospectives and Perspectives
In summer 2016, the NATO summit in Warsaw took a decision on a
practically permanent deployment of combat forces in the Baltic States and
Poland. For the first time after the end of the cold war, the troops of the alliance are moved closer to the borders of Russia. Nevertheless, the decision
does not exceed NATO commitments under the 1997 Russia—NATO
Founding Act pertaining to military restraint. Its quantitative terms — deploying one battalion in each of the four states — demonstratively fits into
the limits of what should be seen as «substantial combat forces» as suggested earlier by Russia. Further enlargement of alliance’s presence in the
Baltic area is possible but not inevitable. The beginning of an arms race
near Russia’s borders can be avoided. For this purpose both Russia and
NATO should exercise restraint in military build-up and activities along
their borders, de-escalate military activities and agree on cooperative
measures, including sub-regional arms control and confidence-building
measures that, in sum, could roll back emotions and help removing real or
alleged concerns.
Key words: Russia, NATO, Warsaw summit, Russia—NATO Founding
Act, Baltics, military presence

Vyacheslav Trubnikov
The South Asia: Challenges and Threats
South Asia situation is far stable. The competition among powers is
increasing in the region. Territorial problems complicating India—China
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relations are remained. Terrorist attacks from the territory of Pakistan and
retaliatory Indian raids put India and Pakistan (both are non-NPT Nuclear
Weapons powers) on the brink of large-scale armed conflict. In addition to
traditional Asian powers contradiction there are new security challenges in
Afghanistan associated with Islamism ideology and the spread of ISIS influence. Maintaining stability in this region requires very close attention because
these evens affect the priority interests of Russia's national security and of
some other our neighbours and partners.
Key words: security, South Asia, India, Pakistan, China, AfPak, SCO

Boris Dolgov
Syrian Crisis: Developments in 2016
The author examines the development of the Syrian crisis in 2016, the
structure of the Islamist armed groups and the situation in the Syrian outside
and inside political opposition and the role of the Kurdish factor too. The
actions and goals, which USA and its allies pursue in the Syrian crisis, are
analyzed. It is stressed that after the Syrian governmental army liberated
successfully the city Aleppo, the chances will grow for reviving a process of
national reconciliation and restarting the negotiations with moderate opposition forces.
Key words: Syria, Russia, National Coalition for Syrian Revolutionary
and Opposition Forces, «Islamic state», terrorism, refugees

RUSSIA IN THE WORLD
Irina Kobrinskaya
Russia in the World Politics:
in Search of the Balance in Rapidly Deteriorating World Order
The article analyzes main events and trends in world politics in 2016,
which had an impact on Russian foreign policy-making. Global and regional
aspects are under consideration. The author concludes that in current hardly
predictable circumstances Russia’s policy is directed towards keeping of the
balance in relations with the leading global and regional actors with the aim
to continue searching for the resolution of the most acute national and global
problems.
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Key words: Russia, foreign policy, world politics, re-nationalization,
deglobalization

Sergey Afontsev
Some Good News for the Russian Economy
In 2016, recovery of energy prices supported Russian economy, but
domestic demand for both consumer and investment goods still showed
crisis dynamics. With hopes on import substitution as an engine of industrial growth collapsing, economic policy priorities started to shift toward
export promotion. For manufacturing exports to grow despite the ruble
appreciation and instability in global markets, targeted policy incentives
should be combined with measures to eliminate foreign barriers for Russian goods. Trade agreements between the Eurasian economic union and
leading country partners is a promising instrument to achieve the latter
goal.
Key words: Russia, economic crisis, import substitution, export promotion, trade agreements

Ivan Danilin, Zaur Mamedyarov
Russian National Technology Initiative:
New Focus and Challenges
for Russian Innovation Policy
The article highlights basic ideas and main events, stages of formation
and realization of Russian National Technology Initiative (NTI). NTI is a
group of mostly federal-level events, which proclaims an alternative approach to Russian innovation policy (accent on new markets, not on existing industrial and technological strengths or scientific breakthroughs) and
realized on a network basis. In present times NTI mostly supports R&D
projects, through so-called Russian institutions for innovative development (like Russian Venture Company of Foundation for Assistance to
Small Innovative Enterprises). But realization of NTI faces multiple challenges. Among them are ones traditional for Russian innovation policy
(bureaucracy, small financing, too much priorities), and ones based on
networked and innovative nature of NTI (limitations on competences, organizational capital, and managers engaged in network building and coor-
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dination; practices that are in contradiction with present structure and institutions of Russian innovation policy). In this setting, only significant
level of cooperation among all actors and iterative learning can provide
success of NTI.
Key words: Russia, innovation policy, National Technology Initiative,
Russian institutions for innovative development of economy

STATES OF THE WORLD
Victoria Zhuravleva
US Presidential Campaign—2016
US Presidential campaign 2016 has become the unprecedented event in
the American modern history: the unprofessional outsider has unexpectedly challenged political establishment. On the wave of public protests Donald Trump won even the blue states, having colored the country into the
red in one night, opening the way to the new republican conservative revolution and to the next period of anti-elite clashes and parties radicalization.
Key words: Donald Trump, public protests, party radicalization, political
establishment, outsider revolution, the transformation of American political
system

Sergey Lukonin, Sergey Ignatyev
China:
Tension Is Growing
The article tackles the most significant events of 2016 in the political
and economic spheres of China. It is pointed out the overall increase in
tension due to the approaching of the 19th Congress of the CPC in 2017,
strengthening the administrative and bureaucratic struggle, the increase in
the number of protest actions in the field of labor relations. In the economic realm both positive and negative trends are analyzed. It is stressed
however, despite of the many foreign analysts point of view, that no any
real evidence of serious crisis in China found.
Key words: China, economic development, anti-corruption campaign,
foreign policy
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Vitaly Shvydko
Japan in Search for an Answer to a Long Term Challenges
Achieving sustainable growth by the Japanese economy is still out of
sight, and that invites increased skepticism about economic policy associated
with the name of Prime Minister Shinzo Abe. New accents in this policy are
connected to the drive to enhance the role of innovation as a condition and the
driving force of increasing investment and national competitiveness. Political
agenda has been dominated by the necessity to find ways to respond to new
security challenges and build constructive relationship with key international
players in Northeast Asia.
Key words: Japan, economic growth, Abenomics, investment, innovation
mechanisms, Trans-Pacific Partnership, security

Alexey Gromyko
EU and Brexit:
«The purpose, even existence, of our Union is being questioned»
The article is dedicated to the known and future consequences of the British referendum in June 2016 on the membership in the European Union. Circumstances and significance of the country’s entry to the EEC in 1973 and
the present state of affairs are compared. The author analyzes reasons behind
Brexit. He also pays attention to ensuing changes in the configuration of leading actors in the EU and to the future of relations in Euroatlantic.
Key words: Brexit, referendum, Britain, EU, middle class, separatism,
Trump

Irina Prokhorenko
The European Union Global Strategy and
the Problem of the European Refugee
and Migrant Crises Management
The article explores the problem of the European refugee and migrant
crisis management in the context of the priorities of the European Union
global strategy. The current refugee and migrant crisis is considered comparable by its enormous scale with the crisis which Europe went through
during and after the World War II. The North—South imbalances in the
world development, formation of «zone of instability» to the southward of
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the EU as a result of wars and armed conflicts turned the problem of mass
uncontrolled immigration into long-term challenge and threat for the European Union. As a medium-term plan the EU uses measures of counteraction against illegal immigration, smuggling and human trafficking; initiatives of partnership cooperation with the third countries about migration;
instrument of regional and country trust relief funds. In the long term the
European Union staked on elimination of causes of the migration crisis and
suggested to direct investment in the network of the European External Investment Plan for sustainable development and job creation in the countries with developing economy, which are the source of illegal immigration
into the EU.
Key words: European Union, European refugee and migrant crisis,
North—South imbalances in the world development, global role of the European Union, EU global strategy, European Neighbourhood Policy, EU
policy in relation to Africa, EU—Turkey migration deal, European External
Investment Plan, European Fund for Sustainable Development

Alexey Kuznetsov
Germany: How Stable are Positions of the Leader of the EU?
The article discusses the success of economic growth in Germany in 2016,
primarily due to a focus on domestic demand. It is shown that the influx of
refugees does not impact negatively on the current social situation in Germany, including the continuing low unemployment rate. However, in the long
term, the influx of migrants will lead to increased ethnic tensions. This topic,
as well as problems of European integration, has been successfully operating
by a new «small party» — «Alternative for Germany». Nevertheless, results
of five land elections in 2016 and polls about the preferences of the election
to the Bundestag 2017 demonstrate high chances of the CDU led by Angela
Merkel to remain in power.
Key words: German economy, refugees in Germany, regional elections,
prospects of Bundestag elections

Efim Khesin
Britain: Economic Consequences of Brexit
According to many British historians and politicians, the United Kingdom European Union membership referendum (the Brexit) has became not
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only the most significant event of 2016 but also a new milestone of the
country history. It's extremely difficult to assess the effects of the Brexit
because there is too much uncertainty. But obviously the Brexit outcomes
will have a perceptible impact on the UK economy and on the UK policy,
on the future of the European Union and on the shifting global balance of
Power.
Key words: United Kingdom, referendum, the Brexit, the new Conservative party Cabinet, Theresa May, Government economic policy change

Arina Preobrazhenskaya
France: on the Eve of the Political Shift
The article is devoted to the analysis of the actual problems of economic and socio-political development of France. The author explores the reform of labor legislation and concludes that the government has taken the
path of decentralization of labor relations. The work analyzes the alignment of political forces before the coming presidential elections in April—
May 2017. The author concludes that the candidates of the left camp are
weakened by such factors as the unpopularity of the head of state, the lack
of unity within the Socialist Party, the contradictions between the parties of
the left camp and its organizational fragmentation, the ideological divisions
of the electorate on the Left. The position of the Right is more advantageous, they have managed to nominate a single candidate from the Right
Forces during the primaries. The author also focuses on the Franco-Russian
relations.
Key words: France, presidential elections, Law El Comrie, economics,
French political party, Francois Fillon

Irina Prokhorenko
Spain: Difficulties of Electoral Cycle or Crisis of Political Elites?
The article explores events and resume of political and socio-economic
development of Spain in 2016. In the focus of the author’s attention are a
long history of new Spanish government formation by results of two general
parliamentary elections in December 2015 and in June 2016 under conditions of party system transformation in Spain, intraparty crisis in the Spanish Socialist Workers’ Party and the leadership of the party reshuffle, consequences of Brexit for Spain, which take a leading edge among the mem-
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bers states of the European Union by the amount of foreign-trade and investment cooperation with Great Britain. The complexities of the national
budget for 2017 preparation are examined in connection with nonfulfillment of planned budget deficit reduction by Spain. The survey of
Russia—Spain bilateral external economic links in the context of crisis in
relations between the EU and Russia is also submitted.
Key words: Spain, general parliamentary elections 2016, transformation
of the Spanish party system, consequences of Brexit for Spain, Russia—
Spain economic relations, European Union

Elena Bragina
India: Third Year of Prime Minister Narendra Modi
Author considers the peculiarities of economic course realized by the
government of India. The country preserves high tempo of growth in the
difficult conditions of the world economic fall down. The opposition to the
goods and services tax in the parliament underlined the BDP weakness.
N. Modi announced money reform. It was beginning 9 November 2016. 8th
summit BRICS had place in Goa. Indian delegation supposed to increase the
mutual trade between the countries-participants. The cooperation between
Russia and India is growing successfully, especially in oil, defense, nuclear
power spheres.
Key words: India, economic growth, money reform, goods and services
tax, slogan «Make in India by making one India», increase of foreign economic ties, Indian—Russian economic partnership

Victor Nadein‐Rayevskiy
Turkey: the Year of Distress
For the Republic of Turkey 2016 has been the most dramatic over the
last thirty years. Impact of Russian sanctions after the destruction of the
Russian bomber in the Syrian sky had a negative impact on the Turkish
economy. In the country repression against supporters of Fethullah Gülen
were intensified, discord in the ranks of the ruling party led to the resignation of the government, and the attempt of a military coup exacerbated the
political opposition. However, President Erdoğan has managed to restore relations with Russia, to consolidate his supporters and started large-scale
military operations in Syria and Iraq.
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Key words: Turkey, Erdoğan, Gülen, the Justice and Development
Party, Kurdistan Workers Party, coup, refugees, reconciliation with Russia

Boris Martynov
Brazil: Uncertain Prospects
The article deals with the political and socio-economic situation in Brazil,
which led to the impeachment of its President — Dilma Rousseff in August
2016. Inevitable changes in Brazilian internal policy, that should follow on,
will not change drastically the foreign policy of this country — its BRICS
membership and its participation in the Latin American integration schemes.
These changes won’t influence dramatically Brazil—Russia relations developing in different realms.
Key words: Brazil, impeachment of Dilma Rousseff, BRICS, relations
between Russia and Brazil

Nikolay Rabotiajev, Eduard Solovyev
Ukraine: the Year of Breakthrough?
The article is devoted to the most actual problems of socio-economic
and political development of Ukraine in 2016. It makes focus on the signs
of stabilization and first impulses of the economic growth in Ukraine, the
change of Ukrainian government, the development of situation in Donbass,
attempts of implementation of Minsk agreements and simultaneously of
their revision by the Kiev authorities. The authors suppose that lack of progress in realization of Minsk agreements, the absence of constitutional reform and even any attempts to resolve the situation in the South-East of
Ukraine by political, not forcible, means will undermine any progress in
economic or political realms. They point out that uncertainty and political
risks in Ukraine will probably increase.
Key words: Ukraine, political crisis, economic development, reforms,
Minsk agreements, Donbass
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