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К ЧИТАТЕЛЮ
В 2018 году проявила себя целая группа факторов, стимулирующих
новые тенденции в мировой политике. Постепенно набиравшая силу
эрозия правил игры, сложившихся во второй половине XX века, до последнего времени отчасти компенсировалась процессами глобализации. Однако сегодня всё более отчётливо проявляет себя отсутствие
эффективных механизмов глобального управления, а также очевидная
неприспособленность формирующейся международно-политической
системы к удовлетворению разноплановых и разнонаправленных интересов, сталкивающихся на мировой арене. С приходом в Белый дом
Д. Трампа ситуация усугубилась и ряд международных режимов и институтов оказались перед угрозой разрушения. Развязывание Соединёнными Штатами торговой войны с Китаем ставит под вопрос жизнеспособность ВТО; возможность коллапса Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД) перечёркивает многолетние усилия, которые, казалось, привели к решению этой
проблемы; объявленный Вашингтоном выход из ДРСМД чреват деструкцией всей системы контроля над вооружениями. Переоценке подвергается трансатлантическое партнерство. В число приоритетных для
европейских политиков тем довольно неожиданно выдвинулся вопрос
о «стратегической автономии» Евросоюза. Эксперты обсуждают форматы будущего мироустройства, перспективы многополярности и многосторонности. При этом прогнозы сосредоточены преимущественно
на вариантах баланса сил ведущих держав, прежде всего США и Китая, а также России, Индии и Евросоюза.
Однако раскол углубляется не только между странами, но и внутри
различных обществ — в Соединённых Штатах (глубину поляризации
продемонстрировали промежуточные ноябрьские выборы), в странах
ЕС и в самом Евросоюзе (Брекзит). Мир столкнулся с возможно самым
масштабным за последние десятилетия переформатированием социально-экономической структуры общества. Общей тенденцией стал
рост популизма, который связан с процессом формирования нового
консенсуса «взаимного отчуждения» общества и истеблишмента. Углубляющийся отрыв элит от основных социальных групп имеет при
этом несколько измерений: расхождение ценностных ориентаций, рост
имущественного неравенства, снижение темпов социальной мобильности масс населения.
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В результате весь год прошел под знаком кризисов — как прогнозируемых, так и неожиданных, плохо или вовсе не поддающихся урегулированию, преходящих или имеющих принципиальное значение для развития миропорядка.
Перспективы развития мировой экономики получили в 2018 г. новую интригу, обусловленную усилением протекционистских акцентов
во внешнеэкономической политике США и растущими рисками развертывания спирали конфронтации в международной торговле. Тем
не менее замедления темпов роста глобального ВВП не произошло.
Мировой экономике удалось удержать темпы роста как минимум на
уровне предыдущего года (по оценкам МВФ — 3,7%, по оценкам
ИМЭМО РАН — 3,8%). Это меньше среднего показателя за докризисное десятилетие (1998—2007 гг.), составившего 4,2%, но с учётом
принципиальных изменений в условиях развития такое отставание
сложно назвать критическим. На рынках и в экспертных кругах преобладает точка зрения, согласно которой США используют торговые ограничения как инструмент стратегии переговорного давления, результатом которой будут скорее уступки со стороны стран-партнеров, чем
их ответные меры. Однако сбрасывать со счетов возможность развёртывания полномасштабных торговых войн не приходится — история
мировой экономики изобилует примерами, когда амбиции политиков и
конфликты международных экономических интересов приводили к
воплощению в жизнь сценариев, в конечном итоге не устраивавших
все стороны.
Негативными или конструктивными окажутся результаты грядущих
изменений в мировой торгово-экономической системе и системе безопасности, зависит от того, насколько эффективно удастся сочетать национальные интересы с интересами устойчивого глобального развития в
новых условиях четвёртой технологической революции.
Предлагаемый вниманию читателей 27-й выпуск «Года планеты» по
традиции охватывает широкий круг острых и значимых вопросов развития современного мира. На страницах ежегодника даётся характеристика наиболее важных событий, 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 объёму раздел «Года
4

планеты», как обычно, посвящён 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 компании
BP за финансовое содействие в издании ежегодника.
Выпуск подготовлен к изданию в рамках Сектора теории политики
ИМЭМО РАН. Редакционная работа завершена 15 декабря 2018 года.
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ЭКОНОМИКА
Сергей Афонцев

Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,
зав. отделом ИМЭМО РАН

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА ПЕРЕД УГРОЗОЙ
ТОРГОВЫХ ВОЙН
В 2018 году перспективы развития мировой экономики получили новую интригу, обусловленную усилением протекционистских акцентов во внешнеэкономической политике США и растущими рисками развёртывания спирали конфронтации в международной торговле. Тем не менее замедления
темпов роста глобального ВВП не произошло. На рынках и в экспертных
кругах преобладает точка зрения, согласно которой США используют
торговые ограничения как инструмент стратегии переговорного давления,
результатом которой будут скорее уступки со стороны стран-партнеров,
чем ответные меры с их стороны. Однако сбрасывать со счетов возможность развёртывания полномасштабных торговых войн не приходится —
история мировой экономики изобилует примерами, когда амбиции политиков
и конфликты международных экономических интересов приводили к воплощению в жизнь сценариев, в конечном итоге не устраивавших все стороны.
Ключевые слова: мировая экономика, экономически развитые страны,
страны с развивающимися рынками, ВВП, США, еврозона, Япония, КНР,
Индия, международная торговля, протекционизм, торговые войны.

БАЗОВЫЕ ТРЕНДЫ

В 2018 году перспективы развития мировой экономики получили новую

интригу, обусловленную усилением протекционистских акцентов во
внешнеэкономической политике руководства США и растущими рисками развёртывания спирали конфронтации в мировой экономике. С одной стороны, введённые администрацией Д. Трампа торговые ограничения и ожидания новых уже оказали ощутимое влияние на состояние
экономики в странах-ведущих партнерах США (в первую очередь КНР и
Германии). С другой стороны, на рынках и в экспертных кругах преобладает точка зрения, согласно которой США используют торговые ограничения как инструмент стратегии переговорного давления, результатом
которой будут скорее уступки стран-адресатов такого давления, чем от6

ветные меры с их стороны. Ввиду того, что развёртывание полномасштабных торговых войн является объективно невыгодным вариантом
развития событий для всех потенциальных участников, вероятность реализации такого сценария в настоящее время оценивается как весьма
низкая. Однако полностью сбрасывать его со счетов не приходится —
история мировой экономики изобилует примерами, когда амбиции политиков и конфликты международных экономических интересов приводили к принятию решений, результаты которых в конечном итоге не
устраивали все стороны.
Как бы то ни было, на протяжении 2018 г. влияние введённых и ожидаемых торговых ограничений на темпы роста мировой экономики оказалось достаточно ограниченным. При этом в течение всего года сохраняло действие большинство факторов, давших импульс к ускорению
мировой экономики в 2017 г., включая оживление спроса в ведущих
странах мира, высокую конъюнктуру на основных сырьевых рынках,
снижение рисков в валютно-финансовой сфере и ослабление опасений
относительно последствий Брекзита для экономики ЕС. В результате
мировой экономике удалось удержать темпы роста как минимум на
уровне предыдущего года (по оценкам МВФ — 3,7%, по оценкам
ИМЭМО РАН — 3,8%). Это по-прежнему заметно меньше среднего показателя за докризисное десятилетие (1998—2007 гг.), составившего
4,2%, но с учётом принципиальных изменений в условиях развития, произошедших после глобального экономического кризиса 2008—2009 гг.,
такое отставание сложно назвать критическим.
Согласно оценкам МВФ, темпы роста мировой экономики в период
2019—2023 гг. сохранятся на уровне 3,7—3,6% (с замедлением менее
чем на 0,15 п.п. к концу периода). Для группы экономически развитых
стран МВФ прогнозирует снижение темпов роста с 2,4% до 1,5% (в первую очередь из-за свёртывания фискальных стимулов в США, а также
негативных последствий протекционистской политики США как для
самой американской экономики, так и для экономики ЕС), а для группы
стран с развивающимися рынками — минимальное ускорение (с 4,7% до
4,8%). В соответствии с прогнозами ИМЭМО РАН, в настоящее время
нет оснований ожидать столь значительного замедления роста развитых
экономик, а страны с развивающимися рынками уже в 2019 г. могут
выйти на темпы роста около 5%. В последующие годы, если сценарий
развития торговых войн не будет реализован, следует ожидать относительного ускорения темпов роста экономически развитых стран: если в
настоящее время развитые экономики отстают по темпам роста от раз7

вивающихся примерно в 2 раза, то к середине 2020-х гг. это отставание
может сократиться до 1,5—1,7 раз.

СТРАНЫ С РАЗВИТОЙ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКОЙ
Экономика США в 2018 г. упрочила свою ведущую роль в оживлении
мировой экономики. Если в 2017 г. темпы её роста увеличились на
0,6 п.п. по сравнению с 2016 г. (с 1,6% до 2,2%), то в 2018 г. она может
даже превзойти это достижение. Согласно оценке МВФ, американская
экономика за 2018 г. должна вырасти на 2,9%, что означает ускорение
темпов роста по сравнению с предыдущим годом на 0,7 процентного
пункта. Продолжилось сокращение безработицы (c 4,9% в 2016 г. и
4,4% в 2017 г. до 3,7—3,9% в ноябре—декабре 2018 г.), достигшей
самого низкого уровня с 2000 года. Более высокими темпами росли
цены: если в 2016 г. темпы инфляции в экономике США составляли
1,3%, то в 2017 г. они увеличились до 2,1%, а в 2018 г. — до 2,4%, что
при прочих равных условиях указывает на дальнейшее оживление
спроса в национальной экономике. В то же время рост промышленного
выпуска, составивший в сентябре 3,7% по отношению к соответствующему месяцу 2017 г., в октябре—ноябре замедлился до 2,2—2,0%.
Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI), достигший в апреле 2018 г. рекордного уровня в 56,5 пункта (таким высоким он не был с сентября 2014 г.), начал выраженное снижение, опустившись в декабре до 15-месячного минимума. Одновременно с этим
темпы создания новых рабочих мест достигли минимального значения
за 18-месячный период.
Данные тенденции могут отражать общий рост обеспокоенности
относительно перспектив устойчивости роста в американской экономике, хотя с большей вероятностью динамика соответствующих показателей в последнем квартале года стала реакцией на состоявшиеся в
конце сентября и в середине декабря повышения учётной ставки. Всего
в течение 2018 г. ФРС четырежды прибегала к данной мере, в результате чего значение учётной ставки достигло 2,5% по сравнению с 1,5%
в начале года. Столь быстрое повышение учётной ставки, обусловленное развитием макроэкономической ситуации в стране (в т.ч. уже
упомянутым ускорением инфляции), не могло не сказаться на ожиданиях бизнес-субъектов относительно замедления роста внутреннего
спроса. Показательно, что характерное для последних месяцев 2018 г.
замедление роста новых заказов наблюдалось лишь на внутреннем
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рынке, в то время как рост новых экспортных заказов с сентября демонстрировал ускорение, к декабрю достигнув максимального значения за 11 месяцев.
С учётом вклада США в глобальное экономическое оживление в
2017—2018 гг. принципиальное значение приобретает вопрос об устойчивости роста американской экономики в среднесрочной перспективе. МВФ прогнозирует снижение темпов ее роста с 2,9% в 2018 г. до
2,5% в 2019 г. и 1,8% в 2020 г., связывая столь резкое снижение (на
0,7 п.п. за один только 2020 г. и ещё на 0,33 п. п. — к 2022 г.) в первую очередь с прекращением программы фискальных стимулов. Однако можно вспомнить, что ещё в октябре 2017 г. МВФ прогнозировал
темпы роста американской экономики в 2022 г. на уровне 1,7%, в то
время как в октябре 2018 г. этот прогноз составил менее 1,5%. Представляется, что «пересмотр вниз» прогнозов развития экономики
США, отражающий в целом критическое отношение экспертов МВФ к
экономической политике администрации Д. Трампа, является чрезмерно пессимистическим. По оценкам ИМЭМО РАН, в 2019 г. экономика
США может вырасти на 3% с сохранением хороших перспектив развития на последующие годы.
Страны еврозоны в 2018 г. не сумели удержать достигнутые годом
ранее показатели роста ВВП. По оценкам МВФ, в целом по еврозоне
экономический рост замедлился с 2,4% до 2%. Заметно превзойти показатели 2017 г. удалось лишь трём странам — Греции, Люксембургу и
Словацкой Республике. У Кипра и Нидерландов изменения темпов
роста по сравнению с предшествующим годом оказались минимальными (менее 0,1 п.п. роста и снижения соответственно). В остальных
странах еврозоны наблюдалось замедление роста ВВП. Максимальным
оно оказалось в Ирландии (почти на 2,5 п.п.); у Мальты и Эстонии оно
превысило 1 процентный пункт. Экономика Германии, которая, как
ожидается, может оказаться в числе «главных пострадавших» от протекционистский политики США, выросла на 1,9%, что на 0,55 п.п. хуже
показателя 2017 года.
Однако, несмотря на общее замедление, все страны еврозоны уверенно демонстрировали положительные темпы роста; только у одной
страны они оказались ниже 1,5% (в Италии рост составил 1,2%). Во всех
странах (кроме Эстонии) наблюдалось снижение безработицы, причем
минимальные её значения были зафиксированы в Германии и Нидерландах (3,5% и 3,9% соответственно). В целом по еврозоне уровень
безработицы сократился почти на 0,8 п.п. по сравнению с предыдущим
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годом и на 3,7 п.п. по сравнению с максимальным уровнем, зафиксированным в 2013 году (12%). Достигнутый в 2018 г. уровень — 8,3% —
оказался даже несколько ниже показателя, наблюдавшегося в 2006 г.,
что позволяет говорить о достаточно успешном решении вызванных
кризисом проблем занятости, хотя в ряде стран (включая Кипр, Грецию,
Италию и Испанию) безработица остается существенно выше уровня
2006 года.
Ситуация с преодолением дефляционных тенденций также продолжает улучшаться. Согласно оценкам МВФ, в 2018 г. потребительские
цены в целом по еврозоне выросли на 1,7% по сравнению с 1,5% годом
ранее. С 2017 г. ни одна страна еврозоны не страдала от дефляции,
причём шансы возврата к ней отсутствуют даже в тех странах, где в
2018 г. были зафиксированы минимальные темпы роста потребительских цен (Ирландия и Греция — порядка 0,7%, Кипр — 0,85%). Главные
риски для стран еврозоны на сегодняшний день связаны не столько с
внутренними факторами, сколько с внешними, особенно с угрозой
нарастания торговых противоречий с США и потенциальными проблемами Брекзита. Последние до сих пор не заявили о себе в полный голос
ни для еврозоны, ни для экономики самой Великобритании, которая в
2018 г. выросла на 1,4% (по сравнению с 1,7% годом ранее). Ввиду высокой неопределенности относительно возможных сценариев выхода
Великобритании из ЕС количественная оценка их потенциального
влияния крайне затруднена, однако в случае жёсткого варианта Брекзита
потери экономики еврозоны могут составить не менее 1 п.п. снижения
роста ВВП.
Экономика Японии в 2018 г. демонстрировала неоднозначные результаты. С одной стороны, уровень безработицы (менее 2,9%) достиг минимальных значений за весь период с 2000 г., а темп роста потребительских
цен увеличился с 0,5% в 2017 г. до 1,2% в 2018 г. (причём, согласно прогнозу МВФ, в 2019 г. можно ожидать дальнейшего ускорения потребительской инфляции до 1,3%). Велико искушение интерпретировать соответствующие показатели как признак долгожданного выхода японской
экономики из дефляционной ловушки, однако такой вывод был бы преждевременным с учётом того, что ускорение инфляции имело место главным образом в связи с ростом цен на импортные энергоносители. Если
исключить из рассмотрения продовольственное сырьё и энергоносители,
рост цен в 2018 г. составит всего 0,5%. Это выше, чем в 2017 г. (когда соответствующий показатель составил 0,1%), но совершенно недостаточно
для того, чтобы говорить о преодолении дефляционных тенденций.
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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
Государственное потребление
Валовое накопление основного капитала
Инфляция2
Уровень безработицы3
Платёжный баланс по текущим операциям4
Чистые государственные заимствования4
Совокупный государственный долг4

2017 г.
2,3
2,5
-0,1
4,0
2,1
4,4
-2,3
3,8
105,2

ВВП
Частные потребительские расходы
Государственное потребление
Валовое накопление основного капитала
Инфляция2
Уровень безработицы3
Платёжный баланс по текущим операциям4
Чистые государственные заимствования4
Совокупный государственный долг4

2017 г.
2,4
1,6
1,1
2,5
1,5
9,1
3,5
0,9
86,6

ВВП
Частные потребительские расходы
Государственное потребление
Валовое накопление основного капитала
Инфляция2
Уровень безработицы3
Платёжный баланс по текущим операциям4
Чистые государственные заимствования4
Совокупный государственный долг4

2017 г.
1,7
1,0
0,4
2,5
0,5
2,9
4,0
4,3
237,6

1

США
20181 г.
2,4
2,8
0,7
5,6
2,4
3,8
-2,5
4,7
106,1
Еврозона
20181 г.
2,0
1,5
1,2
4,1
1,7
8,3
3,0
0,6
84,4
Япония
20181 г.
1,1
0,6
0,5
1,9
1,2
2,9
3,6
3,7
238,2

20191 г.
2,1
2,4
1,1
6,0
2,1
3,5
-3,0
5,0
107,8
20191 г.
1,9
1,6
1,2
3,5
1,7
8,0
2,9
0,6
82,0
20191 г.
0,9
0,8
1,1
1,2
1,3
2,9
3,8
2,8
236,6

Прогноз. 2 Темпы прироста потребительских цен в среднем за год.3 Доля в процентах к численности экономически активного населения. 4 В процентах к ВВП.
Источник: IMF. World Economic Outlook. October 2018.
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С другой стороны, после заметного ускорения темпов роста в предшествующем году (до 1,7% по сравнению с 1% в 2016 г.), они вновь заметно сократились (до 1,1%). Более того, фондовый индекс Nikkei 500,
достигший к началу 2018 г. рекордного с 1991 г. показателя (более 2350
пунктов), после нескольких месяцев бокового движения перешёл к резкому снижению, упав к концу года более чем на четверть — до уровня
1751 пунктов. Хотя о рисках масштабного обвала японского фондового
рынка говорить пока преждевременно, перспективы ускорения темпов
экономического роста в условиях негативной фондовой динамики также отсутствуют, что не позволяет прогнозировать рост японской экономики более чем на 0,9—1% в 2019 году.

СТРАНЫ С РАЗВИВАЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ
Согласно расчётам ИМЭМО РАН, группа стран с развивающимися
рынками, на которую в настоящее время приходится порядка 57% глобального ВВП по ППС, в 2018 г. обеспечила около 2,8 п.п. или почти
три четверти прироста мировой экономики. Для сравнения, вклад
США составил 0,46 п.п., вклад еврозоны — 0,23 процентных пункта.
Максимальный вклад — около 1,17 п.п. — пришёлся на долю КНР.
Отличительной особенностью развития китайской экономики на протяжении последнего десятилетия является устойчивое снижение темпов роста. По сравнению с рекордными темпами роста ВВП по ППС,
зафиксированными в докризисном 2007 г. (14,2%), к 2018 г. соответствующий показатель снизился более чем вдвое — до 6,6%, причём, согласно прогнозу МВФ, уже в 2022 г. он может упасть ниже уровня 6%.
Хотя китайское руководство может поставить себе в заслугу ряд важных достижений последних лет (реализацию инициативы «Один пояс,
один путь», стартовавшей в 2013 г.; предотвращение «жёсткой посадки» национальной экономики в 2015 г.; заметные успехи в научнотехнической политике и структурной перестройке экономики), экономика КНР сталкивается с объективными ограничениями развития.
Главные из них связаны с фактическим исчерпанием ресурсов дешёвой
рабочей силы, а также сохраняющимся перегревом финансовых рынков и рынков недвижимости. Протекционистские внешнеторговые
инициативы администрации США, направленные в первую очередь
против КНР, могут стать дополнительным фактором, ограничивающим
перспективы роста китайской экономики через сокращение её экспортных возможностей.
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Таблица 2
Темпы экономического роста
в основных регионах и ведущих странах мира
Темпы прироста ВВП в процентах
к предыдущему году
В среднем за
докризисный
период (1998—
20191 г.
2007 гг.)
2017 г. 20181 г.
Мировая экономика в целом

4,2

3,7

3,7

3,7

Страны с развитой рыночной экономикой,

2,8

2,3

2,4

2,1

США

3,0

2,2

2,9

2,5

Eврозона

2,4

2,4

2,0

1,9

Япония

1,0

1,7

1,1

0,9

5,8

4,7

4,7

4,7

7,6

6,5

6,5

6,3

КНР

9,9

6,9

6,6

6,2

Индия

7,1

6,7

7,3

7,4

3,1

1,3

61,2

2,2

3,0

1,0

1,4

2,4

Ближний Восток и Северная
Африка

5,3

2,2

2,4

2,7

Африка южнее Сахары

5,2

2,7

3,1

3,8

Центральная и Восточная
Европа

4,2

6,0

3,8

2,0

СНГ

6,2

2,1

2,3

2,4

5,8

1,5

1,7

1,8

в том числе

Страны с развивающимися
рынками,
в том числе по регионам:
Азия,
в том числе

Латинская Америка и Карибский бассейн
в том числе

в том числе

Бразилия

Россия

1

Прогноз.
Источник: IMF. World Economic Outlook. October 2018.
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Новым источником неопределённости в течение 2018 г. стала ситуация на фондовом рынке КНР. После того, как в период с июня 2015 г. по
январь 2016 г. ведущий китайский фондовый индекс Shanghai Composite
обвалился почти в 2 раза (с максимума 5178 пунктов до 2638 пунктов),
китайские регуляторы предприняли значительные усилия по купированию фондового кризиса. В результате последовавшей нормализации
ситуации на рынке в течение двух лет наблюдался устойчивый рост
котировок, выведший индекс на уровень 3587 пунктов к январю
2018 года. После этого, однако, начался период почти непрерывного
падения, в результате которого индекс Shanghai Composite снизился
почти на треть, «пробив» в октябре и декабре 2018 г. минимум января
2016 года. Продолжение понижательного тренда на фондовом рынке
может стать серьёзным вызовом для китайской экономики, подрывая
доверие инвесторов и потенциально создавая потребности в выделении
дополнительных ресурсов на реализацию целей стабилизационной
политики.
В отличие от КНР, экономика Индии не только не демонстрирует
снижения темпов роста, но, напротив, имеет значительный потенциал их
увеличения. В 2014—2016 гг. Индия росла быстрее КНР и в 2018 г.
вновь вырвалась вперёд. Её опережение по темпам роста, согласно оценкам МВФ, составило 0,6 п.п. (7,3% против 6,6%), а к 2023 г. может превысить 2,1 процентных пункта (7,7% против 5,6%). В роли ключевых
факторов роста выступает наличие значительных трудовых ресурсов, а
также мощный потенциал внутреннего спроса, поддержанный в т.ч.
масштабными программами государственных расходов. Определённую
угрозу стабильности роста может представлять нарастание дефицита
платежного баланса по текущим операциям, который после снижения с
4,8% ВВП в 2012 г. до 0,6% в 2016 г. к 2018 г. вновь возрос почти до 3%.
В то же время МВФ не ожидает дальнейшего роста данного показателя,
прогнозируя его колебания в диапазоне 2,4—2,6% в период до 2023 года. Если этот умеренный прогноз оправдается, платежные дисбалансы
не окажут значимого влияния на перспективы экономического роста
страны. В целом группа азиатских стран с развивающейся экономикой
продемонстрировала в 2017—2018 гг. уверенно высокие темпы экономического роста на уровне 6,5%. Успехи других групп стран были
существенно скромнее.
Темпы роста экономик Латинской Америки и Карибского бассейна оставались крайне низкими (1,2%), при этом в пяти из них, по
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оценкам МВФ, наблюдался спад (в т.ч. в Аргентине — на 2,6%, в Доминиканской Республике — на 14,1%, в Венесуэле — на 18%). Экономика Бразилии росла второй год подряд, однако её достижения в
2017—2018 гг. (рост на 1% и 1,4%) пока недостаточны, чтобы компенсировать последствия спада в 2015—2016 гг. (на 3,8% и 3,6% соответственно). Экономики Ближнего Востока и Северной Африки, а также стран СНГ развивались более успешно, но темпы их роста (2% и
2,4% соответственно) в два и более раза отставали от средних показателей по странам с развивающимися рынками в целом. Обе эти группы
стран продемонстрировали ускорение темпов роста на 0,2 п.п. по сравнению с 2017 г., однако по сравнению с 2016 г. темпы роста стран
Ближнего Востока и Северной Африки оказались на 3,2 п.п. ниже, а
темпы роста стран СНГ — на 1,9 п.п. выше. Причины таких различий
связаны с волатильностью цен на энергоносители и высокой военнополитической нестабильностью в регионе Ближнего Востока, с одной
стороны, и с частичным смягчением дестабилизирующего влияния
конфликта на востоке Украины и санкционного давления на российскую экономику, с другой. Экономический рост в странах Африки
южнее Сахары ускорился в 2018 г. до 3% по сравнению с 1,4% в
2016 г. (с перспективами ускорения еще на 1 п.п. до 2023 г.), однако с
учетом низкого веса данного региона в мировой экономике характерные для него тренды практически не имеют шансов значимо повлиять
на динамику глобального развития.

ВСПЛЕСК ПРОТЕКЦИОНИЗМА: ЧТО ДАЛЬШЕ?
В соответствии с данными мониторинга ВТО, в 2018 г. радикально
расширилось применение протекционистских мер в международной
торговле. Хотя общее число ограничений, вводимых странами-членами
ВТО за период с середины октября 2017 г. по середину октября 2018 г.
(стандартный период мониторинга) возросло незначительно, составив в
среднем 11 мер в месяц (для сравнения, за аналогичный период 2016—
2017 гг. оно составляло 9 мер, а на максимуме в 2015 г. — в среднем
19 мер в месяц), объём международной торговли, на который распространяются соответствующие меры, увеличился по сравнению с предшествующим периодом наблюдения более чем в 7 раз, достигнув 588,3 млрд
долларов. Главной причиной этого стало введение администрацией
Д. Трампа повышенных пошлин на сталь и алюминий в марте 2018 г., а
также увеличение пошлин на импорт китайских товаров общей стоимо15

стью 250 млрд долл. (на что руководство КНР ответило встречным повышением пошлин на американские товары на сумму 110 млрд долларов).
Поворот к протекционизму, произошедший после прихода к власти
в США Д. Трампа, опирается на кардинальную переоценку принципов
и целей, лежавших в основе торговой политики США на протяжении
более чем полувека после окончания Второй мировой войны. В указанный период безусловным приоритетом торговой политики США
являлась либерализация мировой торговли. При этом опережающее
снижение уровня тарифных барьеров на импорт товаров в США рассматривалось как действенный инструмент реализации соответствующей стратегии, благодаря которому обеспечивались возможности:
1) получения (в т.ч. в рамках последовательных раундов переговоров
ГАТТ) встречных уступок в сфере открытия рынков стран-торговых
партнёров, заинтересованных в получении доступа к ёмкому рынку
США;
2) реализации американскими компаниями стратегии интернационализации производства, включая вынос отдельных звеньев цепочек
добавленной стоимости за рубеж с целью наращивания конкурентоспособности (в т.ч. в рамках НАФТА с учётом беспошлинного ввоза в
США произведённой в Канаде и Мексике продукции);
3) повышения благосостояния американских потребителей за счёт
снижения цен импортной продукции потребительского назначения.
Благодаря высокой конкурентоспособности американских товаров
данная политика долгое время рассматривалась как залог торгового
лидерства США в мировой экономике (в этом смысле она имела показательные параллели с политикой свободной торговли, проводимой
Великобританией в период её торгового доминирования в XIX веке).
При этом риски, создаваемые политикой торговой открытости для
отдельных отраслей экономики США (в первую очередь для автомобилестроения в 1970—1980 гг.), минимизировались путем применения
специфических отраслевых барьеров на базе принципа ad hoc (например, добровольных экспортных ограничений в отношении японских
автомобилей).
Ситуация стала существенно меняться начиная с 2000-х гг., когда на
фоне резкого экономического рывка стран с развивающимися рынками
(в первую очередь КНР) позитивный для США баланс выгод и издержек
открытой торговой политики стал менее очевидным как в экономическом, так и в политическом плане. Растущий импорт (в торговле с КНР
он увеличился с 100,02 млрд долл. в 2000 г. до 505,6 млрд долл. в 2017 г.,
16
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Рис. 1. Динамика ВВП в мировой экономике (с прогнозом МВФ на 2018—2019 гг.; темпы прироста в постоянных ценах в
процентах к предыдущему году).
Источник: IMF. World Economic Outlook. October 2018.
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т.е. более чем в 5 раз) стал оказывать всё более выраженное давление
на производство и занятость в США. В сочетании с растущим переносом производств за рубеж это стало фактором, вызывающим негативную реакцию значительной части избирателей, занятых в отраслях
обрабатывающей промышленности, что во многом объясняет высокую
поддержку, полученную Д. Трампом на выборах в индустриальных
штатах США.
Показательно, что уже в риторике администрации Б. Обамы аргументы в пользу продолжения линии на дальнейшую либерализацию торговли
носили преимущественно политический, а не экономический характер.
Д. Трамп, в предвыборный период обвинявший администрацию Обамы
в увлечении инициативами, наносящими ущерб американской экономике, после прихода к власти окончательно отошёл от риторики предшественников и в настоящее время позиционирует высокую степень
открытости не как залог американского лидерства, а как угрозу для
американской экономики. При этом низкие импортные таможенные
пошлины (в США их средневзвешенный уровень в 2016 г. составлял
2,4% по сравнению с 3% в ЕС, 5,2% в КНР и 7,5% в Индии) рассматриваются как одна из причин асимметричных выгод стран-партнёров
США во внешней торговле. Обвинения против некоторых из этих
стран (в первую очередь КНР) в использовании некорректных торговых
практик (в частности, прямых и косвенных инструментов субсидирования экспорта) являются дополнительным аргументом в пользу введения
торговых барьеров для защиты американской экономики.
Риски такой политики состоят в том, что «протекционистский поворот» может привести к ревизии всей системы регулирования международных торговых отношений, созданной в послевоенный период при
ведущей роли США. В случае, если такая ревизия произойдет, свёртывание международной торговли может ударить по интересам широкого
круга субъектов, в т.ч. американских потребителей (лишённых доступа к
дешёвому импорту) и производителей (экспорт которых будет ограничен ответными мерами зарубежных стран).
В то же время вероятность такого развития событий на сегодняшний
день представляется низкой. Во-первых, результаты реализации инициативы администрации Д. Трампа, направленной на пересмотр положений
Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), оказались связаны не столько с ростом протекционизма, сколько с перераспределением выгод регионального хозяйственного взаимодействия в
пользу американских экономических субъектов. Во-вторых, все вовле17

чённые стороны понимают возможные издержки неконтролируемой эскалации протекционизма. Этим объясняются, в частности, достигнутые
в начале декабря американо-китайские договорённости о введении с
1 января 2019 г. 90-дневного моратория на новые торговые ограничения
с целью проведения консультаций, направленных на устранение взаимных торговых противоречий. В-третьих, союзнические отношения
США с рядом торговых партнёров, против которых направлены торговые ограничения (в первую очередь со странами ЕС, пострадавшими
от введения пошлин на сталь и алюминий), существенно снижают вероятность применения ими ответных мер против США. В этих условиях
есть основания ожидать, что по мере оживления мировой экономики
глобальная торговля, темпы роста которой фактически сравнялись с
темпами роста глобального ВВП, вместо сжатия вновь продемонстрирует ускорение, открывая новые горизонты для экономического сотрудничества и роста.
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СОГЛАШЕНИЕ ОПЕК+:
КОНЪЮКТУРНЫЕ ЗАДАЧИ И
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
Соглашение ОПЕК+ сыграло важную роль сначала в стабилизации, а затем
в повышении цены нефти, что обернулось для стран-нефтеэкспортеров
дополнительными экспортными доходами. Вместе с тем в новой конфигурации мирового рынка нефти, кардинально перестраивающегося под влиянием «сланцевой революции» в США, ОПЕК и её партнеры могут влиять на
цену нефти только сокращая её добычу и экспорт, отдавая тем самым
рыночную нишу конкурентам. К тому же из-за нарастающих противоречий между странами-членами ОПЕК всё труднее достигать консенсуса
относительно потолка добычи нефти и согласовывать политику со странами не-ОПЕК.
Ключевые слова: ОПЕК, Саудовская Аравия, Россия, квота на добычу
нефти, трудноизвлекаемая нефть, США.

ПРОВАЛ ПОЛИТИКИ ОПЕК
ПО ЗАЩИТЕ РЫНОЧНОЙ НИШИ

К середине 2014 года добыча сырой нефти в США достигла 9 млн
бар./д., что произошло главным образом за счёт наращивания производства на сланцевых формациях. Увеличение собственной нефтедобычи
привело к снижению импорта нефти США, что вынудило страны–
нефтеэкспортеры переориентироваться на другие рынки, в т.ч. рынки
Европы. При том, что страны ОПЕК и другие страны-крупные производители нефти продолжали наращивать нефтедобычу, мировой рынок
физической нефти оказался затоварен. Летом 2014 г. коммерческие запасы сырой нефти в странах ОЭСР превысили свое пятилетнее среднее
значение и продолжали расти (Рис. 1). Рыночным игрокам был послан
сильный информационный сигнал затоваренности рынка физической
нефти, и с некоторым временным лагом цена нефти заметно снизилась.
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Рис. 1. Динамика коммерческих запасов нефти в странах ОЭСР в январе 2012—
октябре 2018 гг., млн баррелей.
Источники: расчеты авторов по данным Министерства энергетики США и Мирового Банка.

ОПЕК имела возможность выбрать один из двух вариантов политики:
либо пойти на снижение нефтедобычи, либо начать рыночную войну
против трудноизвлекаемой нефти. Лидер ОПЕК — Саудовская Аравия
— выбрала рыночную войну. Королевство объявило своей стратегической целью защиту экспортной ниши. Тогдашний министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими заявил: «Мне неважно, сколько стоит
нефть»1. Имплицитно полагалось, что стабильно растущее предложение
вытеснит с рынка именно трудноизвлекаемую нефть США.
1

Opec Leader Vows not to Cut Oil Output Even if Price Hits $20. December 22, 2014 //
https://www.ft.com/content/63c7786c-89bc-11e4-8daa-00144feabdc0.
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Первоначально казалось, что политика Саудовской Аравии и ОПЕК
достигла цели. Нефтяные компании в США заметно снизили буровую
активность, а добыча трудноизвлекаемой нефти и американская нефтедобыча в целом пошли на спад. Однако этот спад оказался непродолжительным. Заметно снизив производственные издержки, повысив
производительность труда и опираясь на поддержку финансового сектора, американские нефтедобывающие компании быстро восстановили
объёмы производства, как только цены нефти начали расти. На рынке
нефти произошёл структурный сдвиг: изменилась краткосрочная эластичность её добычи, т.е. предложение нефти стало быстрее откликаться на колебания цены нефти.

СОГЛАШЕНИЕ ОПЕК+
В изменившейся конфигурации предложения на мировом рынке нефти
ОПЕК предложила нетривиальный ответ на новые вызовы. Организация начала тесно координировать политику нефтедобычи со странами,
не входящими в ОПЕК. Страны ОПЕК 30 ноября 2016 г. договорились
о снижении, начиная с 1 января 2017 г., добычи нефти на 1,2 млн
бар./д. к уровню октября 2016 года (Таблица 1). Для переживающих
острые внутренние кризисы Ливии и Нигерии ограничения на добычу
не были установлены. Ирану, добыча и экспорт которого на тот момент ещё не восстановились до предсанкционных уровней 2012 г., была дана возможность перед введением квоты увеличить нефтедобычу.
Цели по снижению нефтедобычи для отдельных стран ОПЕК, как
обычно, были установлены пропорционально производству нефти.
Саудовская Аравия должна была обеспечить почти 40% совокупного
снижения нефтедобычи, Ирак — 17%, Объединённые Арабские Эмираты — 11%, Кувейт — 10%.
Практически одновременно ОПЕК объявила о договорённости с 11-ю
странами не-ОПЕК, согласно которой последние взяли на себя обязательство снизить добычу на 0,6 млн баррелей в день. Россия обязалась
обеспечить 55% совокупного снижения нефтедобычи, Мексика — 18%,
Оман — 8%, Азербайджан — 6%, Казахстан и Малайзия — по 4%.
В целом на участников соглашения ОПЕК+ на момент начала его
действия приходилось около двух третей мировой добычи сырой нефти.
Согласившись снизить нефтедобычу на 1,8 млн бар./д., эти страны, послали рынку мощный сигнал о своей готовности оказать поддержку
нефтяным ценам и добиться их повышения.
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Таблица 1
Уровни добычи сырой нефти, установленные в соглашении
ОПЕК/не-ОПЕК с 1 января 2017 года
Страны ОПЕК
Квота на добычу,
тыс. бар./д.
Алжир
Ангола
Венесуэла
Габон
Ирак
Иран
Катар*
Кувейт
Ливия
Нигерия
ОАЭ
Саудовская Аравия
Эквадор
Экваториальная Гвинея**
ОПЕК всего***
Азербайджан
Бахрейн
Бруней
Казахстан
Малайзия
Мексика
Оман
Россия
Судан и Южный Судан
не-ОПЕК всего

Снижение добычи
к октябрю 2016 г.
50
78
95
9
210
увеличение на 90
30
131
нет
нет
139
486
26
12

1039
1673
1972
193
4351
3797
618
2707
Нет
Нет
2874
10058
522
178
29804 до июня 2017 г.
29982 с июня 2017 г.

1176 до июня 2017 г.
1188 с июня 2017 г.

805
220
116
1630
690
2300
965
10910
251
18155 до июня 2017 г.
17887 с июня 2017 г.

35
10
4
20
20
100
45
300
12
558 до июня 2017 г.
546 с июня 2017 г.

* Вышел из ОПЕК в конце 2018 года. ** С июня 2017 г., до этого ограничивала
добычу в составе группы стран-нефтеэкспортеров не-ОПЕК. *** Без учета Республики Конго, вступившей в ОПЕК в июне 2018 года.
Источники: расчёты авторов по данным ОПЕК и Международного энергетического
агентства.
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Достичь этой цели было возможно только при строгом следовании
параметрам соглашения. Для контроля за его соблюдением страны
сформировали министерский мониторинговый комитет и технический
комитет экспертов. Первоначально в комитет вошли Алжир, Венесуэла
и Оман, а также Кувейт в качестве сопредседателя, Саудовская Аравия
присутствовала на заседаниях в качестве наблюдателя. В конце 2017 г.
Саудовская Аравия стала постоянным членом комитета и сменила
Кувейт в качестве сопредседателя от ОПЕК.
Сопоставление квот и фактической нефтедобычи за период по август
2018 г. включительно показывает, что соглашение не только систематически выполнялось, но и «перевыполнялось». Если говорить об ОПЕК,
то вплоть до июля 2017 г. организация в целом добывала больше установленной квоты, но превышение потолка нефтедобычи находилось в
границах 0,2—0,3 млн баррелей в день (Рис. 2). Однако уже с осени
2017 г. ОПЕК добывала нефти меньше установленной квоты, а в декабре
того же года недобор квоты превысил 0,4 млн баррелей в день. В первой
половине 2018 г. ОПЕК в отдельные месяцы производила нефти на 0,5—
0,9 млн бар./д. меньше согласованной квоты.

Рис. 2. ОПЕК: отклонение фактической добычи сырой нефти от квоты на её производство в январе 2017—августе 2018 гг., тыс. баррелей в день.
Источники: расчёты авторов по данным ОПЕК и Международного энергетического
агентства.

Высокий уровень дисциплины по соблюдению квот на добычу продемонстрировали практически все страны ОПЕК, включая Алжир, её систематического нарушителя (Таблица 2). Только в двух странах — Анголе
и Венесуэле — фактическая нефтедобыча сильно отклонялась от квоты,
причём ситуация в 2018 г. оказалась существенно хуже, чем в 2017 году.
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В обоих случаях имеет место то, что можно определить, как «невынужденное снижение нефтедобычи». Ангола и Венесуэла оказались не в состоянии поддерживать даже тот уровень нефтедобычи, который им отведён по квоте.
Таблица 2
ОПЕК: соблюдение квотной дисциплины в 2017—2018 годах
% времени, на протяжении которого страна
не отклонялась от квоты более чем на ±10%
(расчёт на базе помесячных показателей)
2017

2018 (январь–август)

Алжир

100

100

Ангола

100

50(недовыполняет квоту)

83 (недовыполняет квоту)

0 (недовыполняет квоту)

Габон

92 (превышает квоту)

90 (недовыполняет квоту)

Ирак
Иран

100
100

100
100

Катар
Кувейт

100
100

100
100

Ливия

нет квоты

нет квоты

Нигерия

нет квоты

нет квоты

100
100
100

100
100
100

0 (недовыполняет квоту)

0 (недовыполняет квоту)

100

0

Венесуэла

ОАЭ
Саудовская Аравия
Эквадор
Экваториальная Гвинея
ОПЕК в целом

Источники: расчёты авторов по данным ОПЕК и Международного энергетического
агентства.

В Анголе в 2017 г. фактическая нефтедобыча была очень близка
квоте ОПЕК. Однако в 2018 г. страна оказалась не в состоянии поддерживать добычу на прежних уровнях и недобирала квоту более чем
на 100—150 тыс. баррелей в день. Такое положение является следствием кризисных процессов в секторе нефтедобычи Анголы, в частности
всепроникающей коррупции, снижения качества менеджмента в национальной государственной нефтяной компании и трений с ино24

странными инвесторами. Ещё более драматична ситуация в Венесуэле,
которая переживает острый кризис в нефтедобыче, обусловленный
проводимой в стране иррациональной экономической и социальной
политикой.
На этом фоне Саудовская Аравия с лета 2018 г. заметно увеличила
нефтедобычу, что привело к нарушению соблюдения её индивидуальной
квоты (Рис. 3). Однако если говорить об ОПЕК в целом, то нарушения
квотной дисциплины Саудовской Аравией были недостаточны для того,
чтобы компенсировать недобор квоты другими членами организации.
Тем более что, после объявления США летом 2018 г. о решении восстановить режим экономических санкций в отношении Ирана, из-за
отказа ряда импортёров покупать иранскую нефть в прежних объёмах
нефтедобыча в этой стране начала быстро снижаться, что автоматически
снижало совокупную добычу ОПЕК.

Рис. 3. Саудовская Аравия: отклонение фактической добычи сырой нефти от квоты
на её производство в январе 2017—августе 2018 гг., тыс. баррелей в день.
Источники: расчёты авторов по данным ОПЕК и Международного энергетического
агентства.

Страны, не входящие в ОПЕК, взятые в целом, также строго выполняли
свои обязательства. Причем, как и ОПЕК, они «недобирали» полагающуюся им по условиям оглашения квоту (Рис. 4).
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Рис. 4. Не-ОПЕК: отклонение фактической добычи сырой нефти от квоты на её производство в январе 2017—августе 2018 гг., тыс. бар./д. (показатели за август 2018 г.
предварительные).
Источники: расчёты авторов по данным ОПЕК и Международного энергетического
агентства.

Систематически превышал квоту на добычу только Казахстан, однако
низкий уровень нефтедобычи в других странах, особенно в Мексике, позволял странам, не входящим в ОПЕК, оставаться в пределах параметров
соглашения (Таблица 3).
Скоординированная политика ОПЕК+ достигла цели — в июле
2017 г. цена нефти развернулась на повышение. К началу 2018 г. уровень коммерческих запасов сырой нефти в странах ОЭСР вернулся к
пятилетним средним значениям (Рис. 1), что сигнализировало о завершении затоваренности рынка физической нефти, и цены на нефть
начали тестировать более высокие уровни. С середины 2018 г. крупнейшие производители нефти в ОПЕК+ приступили к наращиванию
нефтедобычи, что практически означало прекращение действия соглашения.
Таким образом, формат ОПЕК+ продемонстрировал эффективность в
достижении целей, хотя этому в немалой степени способствовали внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля участников соглашения.
Два слабых звена — Венесуэла в ОПЕК и Мексика из числа стран неОПЕК — снизили нефтедобычу заметно глубже, чем этого требовало
соглашение. За время действия соглашения его участники накопили
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опыт многостороннего и двустороннего взаимодействия и проверили на
практике организационный механизм мониторинга соблюдения договорённостей. Каких-либо сдерживающих препятствий для продолжения
сотрудничества в опробованном или модифицированном формате не
наблюдается. В зависимости от развития ситуации на мировом рынке
нефти оно может быть продолжено либо на постоянной основе, либо в
режиме ad hoc.
Страны, не-ОПЕК:
соблюдение квотной дисциплины, 2017—2018 годы

Таблица 3

% времени, на протяжении которого страна
не отклонялась от квоты более чем на ±10%
(расчёт на базе помесячных показателей)
2017

2018 (январь—август)

100

100

Бахрейн

92 (недовыполняет квоту)

75

Бруней

50 (недовыполняет квоту)

37 (недовыполняет квоту)

Казахстан

33 (превышает квоту)

12 (превышает квоту)

Малайзия

75 (недовыполняет квоту)

100

Мексика

0 (недовыполняет квоту)

0 (недовыполняет квоту)

Оман

100

100

Россия

100

100

8 (недовыполняет квоту)

37 (недовыполняет квоту)

100

100

Азербайджан

Судан и Южный Судан
Страны вне ОПЕК,
всего

Источники: расчёты авторов по данным ОПЕК и Международного энергетического
агентства.

Особо следует отметить ценность опыта взаимодействия России и
Саудовской Аравии, которые являются ведущей связкой формата
ОПЕК+. Приобретённый опыт может быть трансформирован в расширение сотрудничества двух стран в энергетике и экономике.
Вместе с тем перестройка мирового рынка нефти продолжает ускоряться. С одной стороны, усиливаются противоречия внутри самой
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ОПЕК. Главной проблемой здесь является позиция Ирака, нацеленного
на существенное наращивание добычи и экспорта нефти в ближайшей
перспективе. На прекращении соглашения ОПЕК+ настаивает Иран,
считающий, что некоторые страны-участницы (имеются в виду Саудовская Аравия и Россия. — Прим. авт.) воспользовались моментом и
наращивают нефтедобычу за счёт квоты других стран, что фактически
сделало их инструментом реализации санкций США в отношении
Ирана2.
С другой стороны, главным бенефициаром политики ОПЕК+ по
сдерживанию нефтедобычи стали нефтяные компании в секторе трудноизвлекаемой нефти в США, которые воспользовались высокими
ценами на нефть для расширения добычи и экспорта. Фактически
участники соглашения ОПЕК+ вынужденно отдают рыночную нишу
конкурентам. Согласно оценкам Министерства энергетики США, в
январе—октябре 2018 г. добыча нефти и конденсатов в США увеличилась к аналогичному периоду 2017 г. на 2,1 млн баррелей. Министерство прогнозирует, что в 2019 г. американская нефтедобыча увеличится ещё на 1,65 млн баррелей в день3. Параллельно в США быстро
расширяется инфраструктура по экспорту нефти.
В конце 2018 г. мировой рынок нефти вновь оказался затоваренным,
и цена барреля развернулась на понижение. С локального пика в
81 долл. в октябре цена барреля нефти Brent снизилась до 65 долл. в
ноябре. Страны ОПЕК и не входящие в ОПЕК договорились 6 декабря
2018 г. снизить нефтедобычу на 1,2 млн баррелей в день. Однако квоты
на снижение нефтедобычи в разрезе стран не были определены. В декабре среднемесячная цена Brent снизилась до 57 долларов. На этом
фоне Саудовская Аравия начала снижать нефтедобычу, не дожидаясь
окончательного утверждения нового соглашения ОПЕК+.

2

Corrected: Iran Calls on OPEC to Stop JMMC, JTC Work (https://www.shana.ir/en/newsagency/285543/Corrected-Iran-calls-on-OPEC-to-Stop-JMMC-JTC-Work).
3
U.S. Energy Information Administration. Short-Term Energy Outlook, November 6, 2018.
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МЕТАЛЛУРГИЯ В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ
АМЕРИКАНСКОГО ПРЕЗИДЕНТА
Статья посвящена развитию мировой и американской металлургии в
2018 г., включая ситуацию в различных странах мира. Главным событием
года, безусловно, является введение президентом США повышенных импортных тарифов на стальную и алюминиевую металлопродукцию (25 и 10%
соответственно). Цель этих мер — модернизация американской металлургии и снижение зависимости американского хозяйства от импорта металла.
Проведённый факторный анализ состояния американской металлургии
показал, что предпринятые Д. Трампом меры не оказали существенного
влияния на экономическую ситуацию и фактически не смогли исправить
положение. Также показано технико-экономическое положение предприятий российских компаний, дислоцированных в США.
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импортные тарифы.

Итоги 2017 года породили у представителей отрасли определённые
надежды на восстановление утраченных позиций в производстве стали,
несмотря на сохраняющееся действие негативных факторов последних
лет: глобальных избыточных мощностей, противоречивой ситуации на
мировых рынках сырья, протекционизма и неравномерной динамики
экономического роста отдельных стран. Эти настроения нашли отражение в оценках Всемирной ассоциации производителей стали (WSA), согласно которым в 2018 г. прирост мирового производства составил 2,9%,
в т.ч. 1,8% для развитых экономик и около 4,5% для развивающихся
стран (Таблица 1). При этом индекс использования производственных
мощностей в декабре 2017 г. составил в среднем 69,5%, что на 1,8 п.п.
выше, чем годом раньше.
Китай, который производит более половины мирового выпуска стали, несмотря на существенное замедление динамики (годовой прирост в
2018 г. составил всего 2,9%), продолжил наращивание производства и
уверенно приближается к рубежу в 900 млн т стали.
Второе место в мировом рейтинге прочно заняла Индия, которая
продемонстрировала рекордный прирост производства — 7,5%, опере29

див Японию. Европейские металлурги в целом сохранили свои позиции
и продемонстрировали весьма умеренные, но достаточно устойчивые
темпы роста. По мнению большинства экспертов, в условиях сравнительно благоприятного экономического климата ситуация в мировой
металлургии, по крайней мере в начале года, представлялась стабильной
и не предвещала особых эксцессов.
Таблица 1
Динамика производства и потребления стали, млн т, в 2016—2019 годы
Производство

Потребление

2016

2017

2018

2019*

2016

2017

2018

2019*

МИР.
всего

1605

1650

1698

17101740

1500

1520

1585

16501680

Азия**

1055

1075

1120

11301160

1000

1050

1090

11001150

Китай

808

831

855

645

685

735

Индия

01,4

107

115

880900
120127

90

103

105

760800
110115

Америка***

59,7

170

175

180185

164

176

180

185190

США

78,5

81,6

88

90

96

106

Европа****

202

200

204

196

198

200

ЕС

165

168

170

90100
208212
174178

155

158

165

СНГ

100

02,1

103

47

48

52

104108
204208
168174
52-55

Россия

71

1,4

76

42

42,5

45

46-50

104106
76-80

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

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ ДЕМАРШ ТРАМПА
2018 год, по-видимому, войдёт в историю мировой металлургии и мировых торговых отношений. Введение в марте администрацией США импортных тарифов на сталь и алюминий (соответственно 25 и 10%) и
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анонсированные американскими властями защитные пошлины на ряд
китайских товаров создают качественно новую обстановку на мировом
рынке. США и раньше выделялись на мировом рынке стали чрезмерной
приверженностью к антидемпингу, для выявления которого часто использовались сомнительные приёмы, а методы вычисления демпинговой
маржи отличались крайней произвольностью. А после прихода в Белый
дом Дональда Трампа был поднят вопрос о введении более универсальных и широкомасштабных ограничений на импорт металлопродукции,
который, по мнению нового президента США, не давал развиваться американскому металлургическому бизнесу.
В качестве предлога для возбуждения т.н. «расследования» была
использована статья 201 Закона о торговле (Trade Act) 1974 г., которая
позволяет президенту США без согласия Конгресса вводить экстренные
ограничения в виде пошлин или квот против импортёров в случае нанесения существенного урона экономике страны, в т.ч. её национальной
безопасности.
Нынешнее введение пошлин лежит в русле программы импортозамещения «Buy American and Hire American» («Покупай американское и
нанимай американцев»), которую Д. Трамп утвердил весной 2017 года.
Её задача — вернуть в страну производства и рабочие места, которые
«утекли» за рубеж в эпоху глобализации 1970-х—1980-х годов.
Д. Трамп в присущей ему экстравагантной манере неоднократно заявлял: «Мы не можем потерять свою сталелитейную промышленность.
Если в стране нет стали, то нет и страны! Наша сталелитейная и алюминиевая промышленность мертвы, и настало время для перемен»1.
Д. Трамп исходил из итогов расследования департамента Минторга
США, согласно которому импорт стали и алюминия находится на уровне,
угрожающем национальной безопасности США. По словам министра
торговли Уилбура Росса, «нынешние объёмы импорта стальных изделий
и деталей ослабляют нашу внутреннюю экономику и ведут к постоянной
угрозе закрытия отечественных предприятий по производству стали и
сокращению наших возможностей по удовлетворению требований национальной безопасности в случае чрезвычайной ситуации в стране».
Трамп обосновывает введение пошлин тем, что в настоящее время
американским заводам не хватает инвестиций, крайне важных для того,
чтобы оставаться жизнеспособными в долгосрочной перспективе и адаптироваться к мировой конкуренции. При этом Трамп рассчитывал на то,
1
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что если страны-импортёры решат принять ответные меры, они, вероятно, будут использовать механизм ВТО — медленный, неповоротливый и
недостаточно эффективный из-за сложного процесса согласования.
Каково же истинное положение американской металлургии? Так ли
уж в самом деле трагична ситуация в отрасли? По нашему мнению, относительный упадок американской металлургии был в определённой
степени закономерен и даже неизбежен.
США, создав в конце Второй мировой войны мощный экономический потенциал, после двух послевоенных десятилетий экстенсивного
промышленного роста вступили в стадию структурной перестройки, как
и другие развитые страны. Экономика страны выходила на качественно
новый уровень, одним из показателей которого стало динамичное развитие высокотехнологичного сектора. В этих условиях металлургия
утратила роль отраслевого локомотива и в 1950-е—1970-е гг. развивалась преимущественно инерционно: путём довольно вялой реконструкции и частичного расширения действующих, причём далеко не новых,
предприятий. Так, из 35 заводов с полным металлургическим циклом
(т.е. имеющих доменный, сталеплавильный и прокатный переделы),
выплавляющих более 75% стали, 28 были построены до 1910 г. и только
3 завода — после Второй мировой войны2.
Это в основном и создало предпосылки для глубокого кризиса отрасли в начале 1970-х гг., вызванного объективным ухудшением условий воспроизводства основного капитала (рост стоимости всех
элементов производственных затрат), дефицитом инвестиций для обновления производственных мощностей, ухудшением ресурсообеспечения и ужесточением экологических норм. В чёрной металлургии
США сформировался огромный, во многом морально и физически
устаревший производственный аппарат, эффективное использование
которого стало сложной экономической и социальной проблемой.
Наличие огромной массы накопленных мощностей в условиях нестабильного рыночного спроса и нерегулируемого роста эксплуатационных издержек, рост затрат на содержание техники при медленном
повышении её экономической отдачи, перелив финансовых ресурсов
в наукоёмкие отрасли и сферу услуг — всё это резко ограничило
инвестиционные возможности металлургических корпораций. Эффективность производства на этих предприятиях (в первую очередь
2
По данным WSA, в 2017 г. крупнейшие американские компании Nucor Steel и
United States Steel Corporation занимали соответственно 13-е и 15-е места в мировом
рейтинге по объёму выплавки стали.
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производительность труда) была гораздо ниже, чем в Японии и странах
ЕС. Это заметно снижало ценовую конкурентоспособность американской металлопродукции. Неудивительно, что, располагая значительными металлургическими мощностями, экономика США в последние
20 лет удовлетворяет за счёт импорта не менее трети внутреннего
спроса (Таблица 2).
Таблица 2
Динамика импорта стали в США в 2012—2017 годах
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Производство, млн т

87,3

94,8

89,9

78,9

78,6

81,6

Потребление, млн т

100,6

105,1

105,4

104,2

90,8

96,9

Импорт, млн т

30,4

29,2

40,2

35,1

30,0

36,1

Доля импорта в потреблении, %

30,3

27,8

38,3

33,8

33,5

37,5

Источник: Таможенная служба США.

В целом американский рынок металлопродукции всегда был привлекателен для импортёров благодаря его ёмкости и продуктовому разнообразию, относительно слабым позициям американских компаний в ценовой конкуренции, соотношению валютных курсов. Мощное корпоративное и профсоюзное лобби металлургических компаний неоднократно вынуждало администрацию принимать меры тарифного и нетарифного характера (в виде «добровольных» квот, соглашений, количественных и качественных ограничений и др.) для защиты стального
рынка, что приобрело форму хронических «стальных войн». Например, в начале 2018 г., по данным ВТО, действовало 167 ограничений на
стальной импорт в США из 34 стран3. Максимальное число этих мер
было направлено против группы азиатских стран — Китая, Южной
Кореи, Турции и других. С другой стороны, заинтересованные в поставках дешёвого металла внутренние потребители, прежде всего машиностроительные и строительные компании, стремились ослабить
действие протекционистских мер. Поэтому протекционистская политика не отличалась последовательностью, и ситуация на рынке в целом
почти не менялась.
3

Металлургический бюллетень. 2018, № 3.
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Утверждение, что импорт мешает американской металлургии проводить масштабную модернизацию и реструктуризацию, справедлив лишь
отчасти. По американским данным, за последние 30 лет в отрасль было
инвестировано не менее 40 млрд долл., что позволило оптимизировать
отраслевую структуру за счёт развития высокоэффективных мини-заводов, частично ликвидировать устаревшие и нерентабельные мощности4.
Так, в 1970—1980-е гг. было остановлено около 20 заводов с полным
металлургическим циклом, коэффициент выбытия основного капитала в
отрасли превысил 3% (в предыдущее десятилетие — 1,5%). Правительство США в целом не препятствовало развитию совместного бизнеса и
способствовало приходу в страну иностранных инвестиций в металлургию. В этот период зарубежные инвестиции (главным образом японские,
корейские, бразильские) в отрасль составили около 25% общих капиталовложений. К началу текущего столетия в акционерной собственности
многих корпораций около четверти приходилось на долю зарубежных
собственников5.
В целом сегодня чёрная металлургия США по ряду показателей
(удельный вес непрерывного литья, доля электродуговой плавки, дифференцированный сортамент продукции и др.) почти не уступает основным конкурентам. А по развитию мини-металлургии США является
признанным мировым лидером6. Однако, мини-заводы при всей их экономической эффективности, конечно, не в состоянии решить проблемы
внутреннего металлопотребления мощной и многопрофильной американской экономики. При этом комплексная масштабная модернизация
столь ресурсоёмкой и многопередельной отрасли, как металлургия, —
процесс весьма длительный, сложный и, главное, чрезвычайно затратный. Экономический результат может быть достигнут далеко не сразу.
Высокий уровень трудовых затрат (зарплата металлургов — одна из
самых высоких в промышленности), рост стоимости сырьевых и энергетических ресурсов, рост экологических затрат существенно снижают
сравнительную ценовую конкурентоспособность американской метал4

Адно Ю. Феномен металлургических мини-заводов // Мировая экономика и международные отношения. 2014, № 4. С. 32.
5
В начале текущего столетия заметную роль в этом процессе сыграли российские
компании НЛМК, «Северсталь», ЕВРАЗ, «Норильский Никель», ТМК, которые приобрели и модернизировали предприятия различного профиля на территории США.
6
Лидером американской чёрной металлургии является компания Nucor Steel (доля в
национальном производстве стали более 25%), в составе которой используются
исключительно мини-заводы.
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лопродукции. К тому же исключительно велики социальные издержки
модернизации, связанные с необходимостью выплаты пособий, пенсий,
компенсаций в случае закрытия нерентабельных предприятий. Так, за
последние 20 лет численность занятых в отрасли сократилась с 580 до
160 тыс., а выплаты и компенсации оцениваются в 50—60 млрд долларов. Если администрация не защитит внутренний рынок, корпорации
предлагают ей самой позаботиться об этих людях7.
Инициатива президента США преследует не только чисто экономические цели. Трамп ожидает, что ограничение импорта позволит выполнить предвыборные обещания по защите национальной промышленности, а также избирателей и промышленных кругов «металлургических»
штатов (Мичиган, Огайо, Пенсильвания, Висконсин), которые помогли
ему победить на выборах.
Кроме того, администрация Трампа предполагает посредством своеобразного «металлургического шантажа» получить определенные преференции в торговле со странами-поставщиками металлопродукции в
США. Например, Канада и Мексика в ответ на ослабление импортных
квот должны были согласиться на изменение условий торговли в пользу
США в рамках блока НАФТА. Аналогичные условия были установлены
для Австралии и Южной Кореи. В этом же русле можно рассматривать
сделанные ранее «предложения» руководству ЕС относительно увеличения военных расходов в блоке НАТО в обмен на льготный режим поставок стальной продукции в США.
Тарифы на металлопродукцию — лишь часть торговой войны, ведущейся США, результатом которой стала деформация мировых рынков.
В её эпицентре оказался Китай. Американская администрация сочла недопустимым перекос в сторону китайского импорта: 500 млрд долл.
против 130 млрд экспорта США в 2017 году. В результате в июле—
августе США и Китай обменялись «ударами», введя 25-процентные пошлины на широкий набор товаров различных отраслей национальной
промышленности. Отметим, что Китай занимает лишь 11-е место среди
экспортёров стали в США — всего 2% в общем объёме американского
импорта стали.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для глобальной металлургии, которая последнюю четверть века развивалась в сравнительно стабильном режиме, основные параметры и ди7
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намику которого определял Китай, обеспечивая в целом умеренно положительные темпы даже в период кризиса 2008—2009 гг., демарш
Трампа серьёзно возмутил ситуацию, что отразилось, в частности, на
рынке ценных бумаг. Краткосрочное снижение стоимости акций отметили корейская POSCO, японская Nippon Steel & Sumitomo, китайская
Hesteel Group Co, англо-австралийская Rio Tinto.
По мнению сторонников Трампа, введение новых пошлин уже дало
благоприятные плоды. Так, по оценкам Американского института стали и сплавов (AISI), производство стали в США в 2018 г. должно было
возрасти почти на 8%. При этом впервые за последние 5 лет загрузка
мощностей американских заводов превысила 80%. Появились сообщения о вводе новых современных агрегатов на отдельных предприятиях,
главным образом мини-заводах. По некоторым оценкам, возможно
даже некоторое сокращение годового импорта стальной металлопродукции. При этом безусловным стимулирующим фактором политики
Трампа является нынешняя благоприятная в целом экономическая
ситуация в США и, соответственно, рост потребления металла в отраслях американского хозяйства.
В то же время введение новых пошлин вызвало сильнейший протест
противников Трампа внутри страны в руководстве основных компанийпотребителей металлопродукции. По их мнению, отсутствие или дефицит дешёвого зарубежного металла приведет к росту расходов потребителей и повышению себестоимости продукции, тем более что новые
пошлины ожидаемо привели к росту внутренних цен на металл. То есть
США повышают расходы собственной промышленности, но отнюдь не
защищают её. По мнению экспертов, даже если пошлины сохранят
140 тыс. рабочих мест в чёрной металлургии, они могут поставить под
угрозу около 5 млн рабочих мест в отраслях, потребляющих сталь8.
В целом нынешнюю ситуацию можно назвать достаточно противоречивой. Добился ли американский президент заявленной приоритетной цели «спасения» американской металлургии? По нашему мнению,
несмотря на все призывы и «заклинания», эта цель не может быть достигнута по ряду очевидных причин.
8

В истории США нынешнее повышение импортных тарифов на сталь — отнюдь не
первое. При Дж. Буше-мл. повышенные пошлины вводились в 2002 году. Из-за этого
в стране потеряли работу около 200 тыс. человек в компаниях-потребителях стали,
поскольку рост внутренних цен заставил их уйти с рынка. По оценке Комиссии по
международной торговле США, ущерб от указа Дж. Буша оценивался в 30 млн долларов. (Металлы Евразии. 2002. № 2. С. 76.)
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Во-первых, в США за много лет сложилась в целом надёжная система внутреннего металлопотребления, в которую органично «встроен» импорт сравнительно недорогой и доступной металлопродукции,
что в общем устраивает основных потребителей, в т.ч. оборонного
комплекса, на чью долю приходится не более 3% металлопотребления.
Таким образом, непонятно, как и за счёт чего США смогут ликвидировать зависимость от импорта металла. Что касается обещанного Трампом создания новых рабочих мест, то занятость в металлургической
отрасли, учитывая влияние современных технологий и масштабной
автоматизации (цифровизации), в обозримой перспективе, скорее всего,
будет сокращаться.
Во-вторых, как указывалось выше, кардинальная модернизация
производственных металлургических мощностей требует многомиллиардных инвестиций, которые у американского металлургического бизнеса отсутствуют. Рассчитывать на банковский сектор и, тем более, на
государственные ресурсы бессмысленно, т.к. металлургия отнюдь не
самая инвестиционно привлекательная отрасль на фоне динамично растущих высокотехнологичных секторов. В отраслевой структуре американской промышленности металлургический сектор (при всей его важности) занимает довольно скромное место9. Кроме того, вследствие весьма
ограниченных экспортных возможностей американской металлургии,
она практически лишена важного источника финансовых средств.
Наиболее сложная ситуация складывается в отношении американско-китайского торгового конфликта. В ответ на действия США Китай
заявил о готовности ввести аналогичные тарифы на более чем 200 категорий американской продукции. В целом, как полагают китайские
экономисты, негативный эффект от пошлин для КНР будет чувствителен, но не критичен. Американский рынок для Китая, который производит ежегодно около половины мирового объёма стали, — далеко не
главный, а к многочисленным мерам США в отношении китайского
демпинга Пекин в той или иной степени адаптировался. При этом китайское руководство считает, что решение Вашингтона о введении
пошлин может нанести серьёзный ущерб мировой экономике. По мнению министра коммерции Китая Чжун Шаня, стороны должны вести
переговоры по этому вопросу, учитывая, что общая сумма взаимных
инвестиций достигла 230 млрд долл., и последствия торгового конф9

За 1970—2005 гг. доля металлургии (чёрной и цветной) в структуре обрабатывающей промышленности сократилась с 7,2 до 4,2%. US Industrial Outlook. Wash., 2006.
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ликта грозят серьёзными потерями не только для обеих держав, но и
для мировой торговли10.
Китай в течение 2018 г. продолжал наращивать выпуск металлопродукции и в условиях противоречивой ситуации на рынке увеличивал
складские запасы, что привело к снижению цен на эту продукцию. Согласно заявлениям правительства КНР, в стране планируется развитие
крупных инвестиционных проектов и строительство энергетических
мощностей, что должно существенно снизить опасность перепроизводства стали.
При этом Китай продолжал запланированную реструктуризацию тяжёлой промышленности, в т.ч. ликвидацию небольших малорентабельных
заводов и консолидацию металлургических мощностей. Так, в провинции Хэбэй, на которую приходится около четверти производства стали в
стране, к 2020 г. планируется сократить количество предприятий с 87 до
75 единиц за счёт слияния и концентрации производства. Ряд крупных
заводов, расположенных в пределах городов, будут либо закрыты, либо
выведены на новые площадки. Всего реорганизация затронет производственные мощности, превышающие 50 млн т стали в год. Правительство
страны поддерживает намерение крупнейшей национальной компании
Baowu Steel Group повысить производственную мощность к 2021 г. до
100 млн т стали в год11.

РЕАКЦИЯ РОССИИ
В настоящее время российская металлургия, сохраняя роль важнейшего
фактора хозяйственного роста, тесно интегрирована в мировую экономику и в целом развивается в соответствии с мировыми тенденциями.
При этом главными факторами выживания отрасли в период хозяйственного хаоса 1990-х гг. явились, во-первых, превращение её в одну из
главных экспортных отраслей российской экономики и, во-вторых, динамичное формирование новой организационной структуры на основе
интеграции предприятий в многопрофильные бизнес-структуры холдингового типа. В своём дальнейшем развитии российские компании активизировали участие в процессах транснационализации, приобретая профильные активы по всему миру.
Масштабная зарубежная экспансия российского металлургического
бизнеса явилась одним из значимых моментов развития мировой эко10
11

Chinese Iron and Steel Association Report. 2018, April. Р. 11.
Металлоснабжение и сбыт. 2018. № 5. С. 21.
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номики в начале XXI века. При этом были выстроены реальные трансграничные производственные цепочки, когда сырьё из одних стран поступает на переработку в другие, а полученные полуфабрикаты могут
направляться в третьи страны для завершающих операций. Например,
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» транспортирует
стальные слябы (заготовку) в Европу и США для переработки их в конечную продукцию (стальной лист) и поставки потребителям. Примерно по аналогичной схеме работает ОАО «Северсталь» (поставки
горячекатаных рулонов) с участием заводов своего подразделения
«Severstal—North America» в США.
Как показала практика, мотивация отечественных ТНК для осуществления прямых капиталовложений за рубеж сводится прежде всего к
расширению рынков сбыта через эксплуатацию конкурентных преимуществ приобретенных мощностей и обеспечению доступа к технологиям (несмотря на более высокие трудовые издержки). В основном
российские компании приобретали уже существующий бизнес, хотя
есть и отдельные примеры строительства новых заводов «с нуля». В
частности, в 2005—2007 гг. компания «Северсталь» построила минизавод «Sever Corr» в г. Коламбус (США) за 460 млн долларов. Пик
зарубежной экспансии российских металлургических компаний пришёлся на вторую половину 2007—начало 2008 гг., когда мировая и
отечественная металлургия достигла наивысшего подъёма. При этом
наиболее укрепился российский металлургический бизнес в США. В
результате на Северную Америку к концу 2008 г. приходилось уже
почти 40% зарубежных активов восьми крупнейших российских ТНК12.
По данным AISI, объём российского импорта металлопродукции в
США в 2017 г. составил около 2,5 млн т (примерно 6,5% от всего импорта стальной металлопродукции в США). За последнее десятилетие
в США сформировался достаточно представительный блок российских
заводов чёрной металлургии, продукция которых востребована многими отраслями американской экономики. В 2017 г. заводы НЛМК в
США произвели и реализовали на рынке 2,2 млн т металлопродукции,
дивизион Evraz North Amеriсa — 1,85 млн т, дивизион трубной компании ТНК — около 670 тыс. тонн.
Идея Дональда Трампа о введении новых пошлин вызвала серьёзную
озабоченность руководства российских компаний, учитывая схему поставок стальной заготовки (что фактически является звеном технологи12

Кузнецов А. Металлурги преобладают среди ведущих российских ТНК // Металлы
Евразии. 2010. № 2.
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ческой цепочки) из России, которая может попасть под 25-процентные
пошлины. Дополнительное обложение активно поддерживают ведущие
американские сталеплавильные корпорации Nucor Steel, United States
Steel Corporation, AK Steel, которые рассматривают российские предприятия как основных конкурентов на внутреннем рынке страны.
По мнению российских производителей, введение новых 25процентных пошлин на ввоз слябов из России может резко изменить
цены на металлопродукцию и ухудшить положение американских
металлопотребителей. Многие компании считают, что в случае отрицательных результатов они могут переориентировать поставки металлопродукции на рынки других стран. В целом, по мнению экспертов
ассоциации «Русская сталь» (объединяет производителей около
90% стали и проката), запас прочности и конкурентные преимущества
российского металла могут существенно ослабить негативный эффект
новых пошлин13. При этом ассоциация полагает, что прецедент применения нового типа торговых ограничений США заслуживает резко
негативной оценки со стороны предприятий отрасли и требует совместных усилий по противодействию нарастанию американского протекционизма всеми законными и доступными средствами, в первую очередь в рамках ВТО.
Кроме того, на удар по своим металлургам Россия ответила в начале
августа, повысив на 25—40% пошлины на ввоз 80 товаров из США, в т.ч.
дорожно-строительной техники, оборудования для нефтегазовой промышленности и бурения скальных пород, металлообрабатывающих станков, оптоволокна, оборудования для лёгкой и пищевой промышленности.

***
Итак, введение администрацией США новых пошлин на металлы по
многим причинам не достигло заявленных целей — реанимации американской металлургии и оптимизации системы национального металлообеспечения. Влияние американских тарифов имеет в основном
выраженный политический и популистский характер. При этом важную
роль играет расчёт Д. Трампа на поддержку американских промышленных кругов, у которых нынешний президент ассоциируется со
«старой доброй Америкой», на рынках которой господствовали американские товары. Похоже, что США снова наступают на те же грабли,
если вспомнить акцию Дж. Буша младшего в 2002 году.
13

О текущей ситуации и основных тенденциях в чёрной металлургии России. Доклад ассоциации «Русская сталь» от 13.02.2018.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ФАРМАЦЕВТИКА
В статье рассматриваются тенденции развития глобальной фармацевтической отрасли: динамика вывода на рынок новейших медикаментов,
затраты на исследования и разработки, а также особенности трансформации моделей деятельности фармацевтических транснациональных
компаний (ТНК). Автором показана роль ТНК в инновационном развитии
фармацевтики, приведены данные о темпах роста продаж медикаментов
и росте интенсивности отраслевых исследований и разработок (ИР).
Показано, что число выведенных на мировой рынок в 2014 и 2017 гг. новейших препаратов стало максимальным за последние два десятилетия,
при этом значительную их часть составили биотехнологические медикаменты. Проанализирован продолжающийся рост фармацевтических рынков развивающихся стран (по темпам роста продаж продукции отрасли
многие развивающиеся страны опережают США и ЕС). За счёт развития
рынков препаратов-аналогов и роста числа фармацевтических компаний
усиливается отраслевая конкуренция, что заставляет ведущие ТНК
США и ЕС искать новые модели извлечения прибыли. При этом ИР продолжают быть сконцентрированы в небольшой группе ведущих ТНК, но
их фокус всё больше смещается в сторону производства и коммерциализации биотехнологических препаратов.
Ключевые слова: глобальная фармацевтическая отрасль, инновации в
фармацевтике, биотехнологии, фармацевтические ТНК, большая фарма.

Глобальная фармацевтическая отрасль отличается рядом особенностей,

которые выделяют её на фоне остальных отраслей мировой экономики и
привлекают внимание исследователей, изучающих инновационные процессы и проблемы научно-технологического развития. Специфика отрасли проявляется в её сильной зависимости от успехов научноисследовательской деятельности, а также в исключительно высоком
уровне регулирования.
Глобальный фармацевтический рынок уже достиг 1 трлн долл., большую часть продаж занимают рецептурные медикаменты — в 2017 г.
объём продаж составил 789 млрд долл. (по данным Evaluate Pharma)1.

1

World Preview 2018, Outlook to 2024/Evaluate Pharma. 2018 // http://info.evaluategroup.com/rs/607-YGS-364/images/WP2018.pdf.
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По оценкам Deloitte2, в ближайшие пять лет продажи рецептурных медикаментов будут расти ежегодно на 6,5% и достигнут 1,06 трлн долл. к
2022 году. Это существенно выше темпов роста в 2,2%, наблюдавшихся
в 2012—2016 гг., но ниже темпов в 8,4%, которые наблюдались перед
мировым финансовым кризисом 2008 года. По расчётам К. Линдслея3,
крупнейшим фармацевтическим рынком в мире остаются США (совокупные продажи медикаментов в стране уже достигли 453 млрд долл.).
2017 год стал одним из самых успешных для инновационных разработок в отрасли в текущем столетии. На рынок было выпущено
54 новейших медикамента — больше было только в 2014 году (63 медикамента — Рис. 1). За период 2000—2009 гг. среднее число ежегодно
выводимых на рынок медикаментов составило 32 единицы, тогда как за
период 2010—2017 гг. — уже 46. Таким образом, фармацевтическая
отрасль вышла из сложного периода начала века и справилась с последствиями кризиса 2008—2009 гг., ее инновационная активность
находится на высоком уровне.

Рис. 1. Динамика вывода на мировой рынок новейших препаратов (активных субстанций), 2000—2017 годы.
Источник:: Составлено автором по данным Pharma projects.
2

2018 Global Life Sciences Outlook/Deloitte. 2018 // https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-ls-outlook-2018.pdf.
3
Lindsley C. W. New 2017 Data and Statistics for Pharmaceutical Products // ACS Сhemical Тeuroscience. 2018. Vol. 9. № 7. P. 1518.
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Важное место в современной фармацевтике занимают орфанные (т.е.
направленные против редких, как правило, генетических, заболеваний)
и биотехнологичные медикаменты. По оценкам Evaluate Pharma, к
2022 г. рынок орфанных медикаментов может удвоиться и превысить
200 млрд долларов. Орфанные медикаменты отличаются исключительно
высокой стоимостью и узкой сферой применения, их продажи — важная
составляющая финансовой стабильности крупнейших компаний отрасли. Так, средняя стоимость курса лечения пациента орфанным
медикаментом в США составляет 140 тыс. долл., тогда как обычными
лекарствами — 27 тыс. долларов. Новейшие препараты приносят компаниям огромную прибыль, а потому даже один инновационный препарат в портфолио, допущенный к рынку, оказывает значительное влияние
на рост финансовых показателей компании. Лидеры фармацевтической
отрасли активно переключаются на разработку и производство орфанных и биотех-медикаментов — эта тенденция сохранится в ближайшие
годы. При этом компании продолжают производить и традиционные
медикаменты, однако контроль за технологиями представляется не
столь существенным, как ещё 20 лет назад: ведущие компании из развитых стран всё чаще ориентируются на производство дженериков (аналогов препаратов с истекшими или близкими к этому патентами), а также
создают дочерние компании, которые производят дженерики на определённый регион или страну.
Смещение акцентов в сторону биотех-препаратов может объясняться
тем, что они представляются более перспективными с точки зрения клинических преимуществ — эффекты традиционных медикаментов уже
близки к максимуму, создать прорывную инновацию в этой области
всё сложнее. Более того, препараты для лечения большинства наиболее
распространённых заболеваний уже достаточно эффективны и распространены, конкуренция в их производстве непрерывно растёт многие
десятилетия, а значит, добавленная стоимость в этой сфере меньше,
чем в сфере малоизученных терапевтических направлений и новых
видов медикаментов. Таким образом, частный сектор — преимущественно несколько десятков ведущих компаний США и ЕС, — занимающий важнейшее место в разработке медикаментов и их реализации, переключается на биотехнологии. В 2017 г. из общего объёма новейших
препаратов, выпущенных на рынок, рекордные 44% отнесены к биотехнологическому типу (Рис. 2).
В лидерах по числу выпущенных в 2017 г. новых препаратов находятся ведущие транснациональные компании (ТНК) из США, госу43

дарств ЕС и Швейцарии: Novartis (4 препарата), AstraZeneca, Pfizer,
Merck, Sanofi (по 3 препарата). Лидером отрасли является Novartis — у
компании самое большое портфолио препаратов в разработке. При
изучении портфолио компании автором выявлено, что из четырёх препаратов, выпущенных компанией в 2017 г., лишь один был полностью
собственной разработкой. Ещё один был получен в ходе покупки другой компании, один был лицензирован, и один был разработан самостоятельно, но с помощью выкупленных у университетов и других
компаний технологий.

Рис. 2. Динамика объёмов продаж рецептурных медикаментов, 2008—2018 годы.
Примечание. Отдельно показаны рецептурные дженерики и орфанные препараты.
Данные для 2018 г. — прогноз Evaluate Pharma.
Источник: составлено автором по данным Evaluate Pharma.

Региональное распределение выпуска новейших препаратов следующее:
из 54 инновационных препаратов в 2017 г. 34 были выпущены в США,
4 — в Японии, 3 — в Республике Корея, 2 — в Германии. Такие препараты в ближайшие два года займут, по оценкам Evaluate Pharma, долю в
25% глобального фармрынка. Инновационные биотех-медикаменты
исключительно дороги, их доступность ограничена, что заставляет
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ведущие страны поддерживать производство биотех-дженериков (или
биоаналогов), которые, как правило, на 30% дешевле оригинального
медикамента. На Рис. 3 показаны страны-лидеры в производстве биоаналогов. Видно, что ведущие позиции занимают развивающиеся
страны, в их числе и Россия. Разработка биоаналогов особенно распространена в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в частности в Китае,
который стремится занять доминирующее положение в этом новом
сегменте.

Рис. 3. Количество биоаналогов в разработке в различных странах мира, 2017 год.
Примечание. Речь идёт об активных субстанциях, которые проходят различные стадии исследований и клинических испытаний, т.е. ещё не выведенных на рынок.
Источник: составлено автором по данным Thomson Reuters.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИКИ
В последние 10 лет ведущие фармацевтические компании столкнулись
с серьёзным ростом конкуренции со стороны производителей дженериков и компаний из развивающихся стран. Регулятор США (Food and
Drug Administration, или FDA) первым (в начале в 2010-х гг.) облегчил
процесс доступа к рынку новейших медикаментов, администрация
президента Д. Трампа обещает продолжить политику по обеспечению
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более быстрого одобрения медикаментов. За последние двадцать лет
США получили серьёзное превосходство в масштабе и скорости вывода новейших препаратов на рынок. Если в начале 2000-х гг. компании
стран Западной Европы ежегодно выпускали больше инновационных
препаратов, то теперь коммерциализация разработок почти полностью
сконцентрирована в США. Более того, усилились кооперационные связи
между ТНК США и ЕС: распространено кросс-лицензирование, совместные исследования и унификация регуляторных принципов. Тем не
менее по скорости допуска препаратов к рынку США продолжают
опережать страны ЕС.
Хотя объёмы выручки от продаж новейших медикаментов попрежнему в существенной степени зависят от патентной защиты, компании отрасли продолжают нести риски, связанные с повышением цен
на инновационные препараты и подчёркнуто высоким уровнем внутриотраслевых дисбалансов. В их основе лежат несколько продолжающихся
тенденций, проявляющихся в первую очередь в развитых странах, которые занимают ведущую долю в реализации фармацевтической продукции, — это старение населения, сокращение эффективного срока
действия патентов из-за удлинения цикла клинических испытаний, рост
конкуренции со стороны производителей препаратов-аналогов (дженериков), а также усложнение регуляторных механизмов. В связи с ростом
рынка дженериков усиливается давление на финансовые показатели
ведущих ТНК. Стоимость фармацевтической инновации растёт, растут и
цены на новейшие медикаменты.
В то же время рост рынков развивающихся стран также оказывает
всё более заметное влияние на отрасль. Рост фармацевтического сектора
на развивающихся рынках преимущественно связан с освоением ими
технологий производства дженериков и возникновением на этих рынках
крупных и финансово стабильных компаний, что создаёт дополнительные вызовы для ведущих транснациональных фармацевтических компаний: повышается конкуренция в отрасли, ужесточаются требования к
доступу препаратов на рынки. Впрочем, несмотря на мировой рост рынка дженериков, основные инновационные разработки препаратов попрежнему совершаются в исследовательских подразделениях крупных
транснациональных компаний (ТНК). Выходу препарата на рынок
предшествуют долгие годы исследований и разработок — и все это
подразумевает колоссальные затраты. Кроме того, в последние годы
увеличилась продолжительность клинических испытаний и ожидания
одобрения от регулятора — процесс вывода препарата на рынок может
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достигать десяти лет, что занимает большую часть периода патентной
защиты. В связи с этим сократился срок эксклюзивного права компании
продавать разработанный препарат под собственным брендом. В результате ТНК стремятся возместить расходы на более короткий период
продаж и завышают цены на медикаменты.
Развитые страны также страдают от старения населения, что сказывается на фокусе научно-исследовательской деятельности в фармацевтике (хронические заболевания, нейродегенеративные заболевания, рак)
и общественном запросе на снижение цен на новейшие медикаменты. В
большинстве стран ЕС уже реализованы механизмы контроля отпускных цен на медикаменты, в соответствии с которыми государственный
регулятор сперва должен одобрить цену на препарат и лишь затем дать
разрешение на его продажу. В этом механизме, как правило, используется т.н. правило «референтных цен», когда сравниваются цены на определённый препарат в различных странах, а также изучаются цены на
его аналоги и возможные заменители. Всё это дает регуляторам широкий набор возможностей для регулирования цен на медикаменты. Тем
не менее в ряде стран (в первую очередь в США) регулирование цен
традиционно считается «антирыночным» механизмом, что позволяет
компаниям на протяжении достаточно долгого периода (нескольких лет)
получать исключительно высокую доходность по ряду запатентованных
препаратов.
В 2018 г. Джеймсу Эллисону из Университета Калифорнии и Тасуку
Хондзё из Университета Киото присудили Нобелевскую премию по медицине и физиологии за разработку новых методов иммунотерапии рака
(разработка антитела, способного разблокировать Т-клетки и позволить
им бороться с раковыми клетками), которые дали возможность создать
достаточно эффективные инновационные медикаменты. Анализ хода
процесса коммерциализации интересен тем, что становятся видны некоторые особенности современной фармацевтики. Эллисон совершил ряд
прорывных открытий еще в 1994 г., и как только опыты на лабораторных мышах показали эффективность нового подхода к лечению, работой ученого заинтересовался американский фармацевтический гигант
Bristol-Myers Squibb (BMS): в 2009 г. BMS приобрела биофармацевтическую компанию Medarex, с которой Эллисон заключил контракт на разработку лекарства. Таким образом, мы наблюдаем одну из ключевых
стратегий участников фармацевтической отрасли в последние годы:
слияния и поглощения дают крупнейшей компании, которая сама не
смогла совершить научный прорыв, возможность получить право на
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инновационную разработку. Показательно также то, что ежегодно на
мировой рынок выходит всего несколько десятков инновационных препаратов и конкуренция компаний за право завладеть патентами на них
исключительно высока. Также важной является скорость выдачи патента, чтобы у компании, владеющей им, был достаточно длинный период
эксклюзивного права. Отметим, что разработанный Эллисоном препарат
уже в 2011 г. был одобрен американским регулятором FDA, получив
название Yervoy. В 2012 г. препарат одобрили в Канаде и ЕС. Курс из
четырёх инъекций препарата Yervoy стоит более 100 тыс. долл. (для
пациента весом около 60 кг).
Японский ученый Тасуку Хондзё, который вёл исследования параллельно с Эллисоном (и независимо от него), в итоге также продал разработку компании BMS. В 2014 г. в FDA одобрили разработанное Хондзё
антитело ниволумаб — сейчас оно производится компанией BristolMyers Squibb под брендом Opdivo.
Однако уже в 2020-х гг. начнётся массовое истечение срока действия
патентов на препараты для иммунотерапии рака. На рынок выйдут
препараты-дженерики, и иммунотерапия станет куда более доступной.
Уже ведутся разработки биоаналогов, в т.ч. в России. Например, российская биотехнологическая компания BIOCAD проводит клинические
испытания биотехнологического препарата BCD-100, направленного
против тех же мишеней, что и Opdivo.

ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК
Компании отрасли продолжают активно инвестировать в фармацевтические исследования и разработки (ИР) — 15 крупнейших ТНК в
2017 г. потратили на ИР 20,3% своей выручки. В среднем затраты каждой из топ-15 ТНК составили 5,7 млрд долл., а совокупные затраты
группы — 86,6 млрд долларов. В лидерах — Roche (9,2 млрд). По данным Evaluate Pharma, всего в отрасли на исследования и разработки
в 2017 г. частными компаниями было затрачено 165 млрд долларов.
Таким образом, топ-15 ТНК занимают долю в 52% затрат на ИР. Если
рассмотреть группу из 40 крупнейших фармацевтических ТНК, то их
общие затраты на ИР — 117 млрд долларов. Это показывает, что инновационные процессы в фармацевтике отличаются высокой концентрацией. Что касается темпов роста затрат на ИР, за период 2010—
2017 гг. они составили 3,6%. Эксперты Evaluate Pharma ожидают несколько меньших темпов в 3,1% вплоть до 2024 года.
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Ведущие фармацевтические компании испытывают опасения из-за
возникновения новой экономики здравоохранения. Она включает в себя
использование информационных технологий для консолидации процессов поставки и распределения медикаментов, что должно повысить
эффективность здравоохранения (и, возможно, оказать ещё большее
давление на ценовую политику компаний в сфере новейших препаратов). Всё большее значение в инновационных процессах приобретают
небольшие нишевые компании, разрабатывающие медикаменты от
редких заболеваний. Меняются требования и ожидания пациентов,
которые желают получать персонализированную продукцию. В результате система здравоохранения будет всё больше ориентироваться
не на объём медицинской помощи, а на её результаты. По оценкам экспертов PwC, фармацевтика становится более ориентированной на потребителей, усиливается взаимодействие фармацевтических ТНК с
потребителями — новейшие препараты продаются непосредственно
пациентам (расширение механизма клинических испытаний), меняются маркетинговые стратегии в отрасли.
В последние несколько лет фокус ТНК всё больше смещается в сторону инкрементальных (нишевых) инноваций, повышается их специализация, ИР становятся более целевыми, компании пытаются повысить
эффективность существующих препаратов и методов лечения. Эти тенденции вкупе с усилением роли регуляторов выводят на первый план
необходимость партнёрств и более тесного взаимодействия компаний с
государственными исследовательскими институтами, малыми технологичными предприятиями и стартапами.
Ещё одной тенденцией в области исследований и разработок становится использование передовых методов аналитики. За последние десятилетия объём и разнообразие медицинской информации значительно
расширились, что в значительной степени обусловлено инновационными успехами отрасли и внедрением электронных карт пациентов.
Фармацевтические компании получают доступ к большому массиву
данных, что позволяет иначе расставлять приоритеты ИР и создавать
портфолио исследуемых активных веществ. Компании стремятся занять
лидирующее положение в определённых терапевтических направлениях,
что ставит вопрос о потенциальном конце эры универсальных фармацевтических ТНК, занимавшихся всеми проблемами медицины.
Также следует отметить, что одним из важнейших факторов развития
глобальной фармацевтики остаётся рост рынка дженериков как в развитых, так и в развивающихся странах. Deloitte оценивает долю дже49

нериков на глобальном рынке в 28% в 2017 году. По числу упаковок
дженерики уже занимают долю в 80%. Стимулом к развитию рынка
дженериков становится стремление США и развивающихся стран сокращать затраты на здравоохранение. Другая причина — окончание
сроков патентования для многих ведущих препаратов, в первую очередь
биотехнологических (ведь впервые эти препараты начали активно выходить на рынок в конце 1990-х годов). Рост рынка дженериков оказывает
трансформирующее влияние на отрасль, активное вовлечение в производство дженериков ведущих ТНК — индикатор роста конкуренции в
производстве и повышения доступности медикаментов, особенно в развивающихся странах.
В заключение заметим, что глобальная фармацевтика способна получить новый стимул к развитию не только от биотех-разработок, но и от
внедрения быстро развивающейся сферы телемедицины. Если всё мировое здравоохранение растёт темпом 5,2% в год, то телемедицина демонстрирует темпы роста в 11,8%. К 2022 г. мировой рынок телемедицины
может превысить 2,4 трлн долларов. Причина заключается в смещении
фокуса лечения в область таргетированных (направленных на конкретный тип клеток) медикаментов, которые более эффективны для сложных
заболеваний и имеют большую добавленную стоимость, что делает их
привлекательными для компаний отрасли. Развитие новых бизнесмоделей позволит фармацевтическим компаниям найти новые источники прибыли. Ряд процессов трансформации уже произошёл либо
находится в активной стадии. Ключевые из них:
a) более сфокусированные ИР;
б) стремление ТНК выводить на рынок специализированные препараты (т.е. развитие биотех-направления);
в) переход от модели разработки всего «у себя» (с полностью заключённым внутрь одной компании циклом «открытие—разработка—
тестирование—маркетинг») к партнёрствам и альянсам;
г) слияния и поглощения;
д) сдвиг фокуса ТНК в сторону развивающихся рынков.
Характерной особенностью новых бизнес-моделей является аутсорсинг множества бизнес-процессов, которые до недавнего времени находились внутри единой структуры фармацевтической компании. При
этом фармацевтические компании постепенно стремятся расширить
сферу деятельности, превращаясь в управленческие хабы (т.е. в провайдеров услуг и решений), координирующие взаимодействие различных
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независимых структур отрасли: научных, прикладных, производственных и маркетинговых.
Ввиду высокой капиталоёмкости и организационно-управленческой
сложности фармацевтической отрасли одним из важных вопросов инновационного процесса остаётся место «производства» инноваций в создании новых препаратов. Представляется, что крупнейшим ТНК будет
весьма трудно отказаться от локализации ключевых отраслевых процессов. Исследовательские центры едва ли окажутся полностью выведены
за пределы фармацевтических компаний, скорее всего, ТНК будут
параллельно развивать сотрудничество с другими исследовательскими
центрами, а также объединять усилия по приоритетным медицинским
направлениям. На фоне консолидации портфолио ТНК перестают быть
конгломератами, проводящими исследования во всех основных сферах
— в ближайшем будущем ТНК будут меняться именно с точки зрения
специализации каждой из них по определённому спектру ИР и заболеваний.

51

Алексей Портанский

Кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

ПАРТНЁРЫ США ПРОТИВ РАЗРУШЕНИЯ ПРАВИЛ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ
В статье анализируются последствия введённых администрацией Трампа
протекционистских мер в торговле с Китаем, ЕС, Канадой. Даётся критическая оценка правовой основе действий Вашингтона, а именно, применению внутренних законов без учета обязательств США в рамках ВТО.
Отмечается категорическое неприятие западными партнерами США
введения пошлин на металлы. Что касается политики США в отношении
Китая, то, по мнению автора, существующие разногласия вряд ли позволят стабилизировать двусторонние торговые отношения. Подчёркивается реальная опасность тотальной торговой войны в мире вследствие
протекционистской политики участников мировой торговли, если примеру
США последуют другие страны.
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В конце ХХ—начале XXI вв. многим казалось, что торговые войны

окончательно ушли в прошлое. Однако команда Дональда Трампа решительно опровергла это представление. С момента прихода в Белый дом
администрация сорок пятого президента США взяла курс на открытую
критику и нападки в отношении универсальных правил торговли.
В конце февраля 2017 г. в Конгрессе был распространен т.н. ежегодный план действий Управления представителя США на международных торговых переговорах (USTR). В документе подчёркивалось,
что в ответ на «недобросовестную торговую практику» других стран
США могут не соблюдать правила Всемирной торговой организации и
начать более «агрессивную» торговую политику, отстаивая свои национальные интересы. В качестве разъяснения было сказано, что на
протяжении длительного времени Америка теряла внешние рынки, уступая их другим странам, ибо американские предприятия и работники
не имели реальной возможности оценить ущерб от иностранной конкуренции. Правила ВТО предполагают добровольное подчинение членов организации принципам рыночной экономики, в то время как на
деле многие важные игроки игнорируют их, скрывая нарушения пра52

вил свободного обмена с помощью своих непрозрачных внутренних
систем регулирования1.
Выступая в защиту указанного плана действий накануне его обнародования, президент Трамп в очередной раз сослался на дефицит
США порядка 800 млрд долл. в торговле товарами с остальным миром.
По его словам, американские товары облагаются в других странах
сверхвысокими пошлинами, в то время как в США эти же страны ввозят свою продукцию почти по нулевым тарифам. В этих условиях Вашингтон «не намерен более терпеть» недобросовестные торговые
практики, в т.ч. валютные манипуляции, незаконные правительственные субсидии, воровство интеллектуальной собственности, которые
искажают рынок.
Указанные слова американского президента требуют пояснения.
Импортный тариф США, действительно, один из самых низких в мире
— средневзвешенная ставка в последние годы находилась на уровне 3%,
а в 2011—2012 гг. опускалась ниже 1,5%, что характерно для сильных
экономик. Например, в другой сильной экономике, в Китае, данный показатель снизился до 4,4%, в ЕС он составляет около 4%. В Бразилии
средневзвешенная ставка импортного тарифа колеблется около 8%, в
России — около 9,5%. Все эти ставки являются неотъемлемой частью
обязательств каждого государства в ВТО, и различия в их уровнях между развитыми и развивающимися странами всем хорошо известны.
Другой вопрос — в соблюдении некоторыми странами-членами своих
обязательств в ВТО и базовых правил этой организации. Здесь претензии Вашингтона имеют определённое основание. Не у всех развивающихся государств торговая политика отвечает требованиям транспарентности, некоторые страны злоупотребляют искусственными барьерами в торговле, воруют интеллектуальную собственность. Однако ни
одно из перечисленных отклонений от правил не даёт отдельному члену
ВТО право «наказывать» другого по своему усмотрению. Всё должно
происходить исключительно в рамках существующих процедур.
В 2017—2018 гг. протекционистская торговая политика администрации Трампа привела к серии серьёзных столкновений с важнейшими
торговыми партнёрами Соединённых Штатов, что вызвало обеспокоенность со стороны руководителей главных мировых экономических
институтов. Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард указала
1

The Trump Administration’s Trade Strategy is Dangerously Outdated // The Economist.
02.03.2017.
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главе Белого дома, что для уменьшения дефицита в торговле лучше
попробовать снизить государственные расходы вместо повышения
импортных пошлин2. С заметно обостренной тревогой прореагировал
генеральный директор ВТО Роберто Азеведо, подчеркнув, что мировая
экономика находится на грани торговой войны и потому требуются
совместные усилия по её спасению3.
Для партнёров США неожиданными проблемами стали непредсказуемость и склонность к импровизациям нового хозяина Белого дома. За
истекший период (без малого два года) президентства Трампа обозначился его «особый стиль» — напор и давление на партнёра вместо опоры
на международные правила, отсутствие последовательности, граничащее
порой со скатыванием к банальному торгу. Так, в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в апреле 2018 г. Д. Трамп заявил, что
может отменить пошлины на сталь и алюминий, если Берлин откажется
от поддержки «Северного потока—2», дав тем самым понять, что торг
уместен4.
Внешнеэкономические амбиции президента Трампа вызвали негативную реакцию не только за рубежом, но прежде всего в самих Соединённых Штатах. Так, по словам президента известного мозгового
центра «Совет по иностранным делам» (издает влиятельный журнал
Foreign Affairs) Ричарда Хааса, глава Белого дома пытается создать
впечатление, что он выстраивает новые правила торговли с важнейшими азиатскими экономиками в интересах Америки. Реальность же
состоит совсем в другом — США в последнее время изолировали себя
от наилучшего из имеющихся в регионе торговых форматов (имеется в
виду Трансатлантическое торговое партнерство — ТТП. — Прим.
авт.). И в конечном счёте, по мнению Хааса, страна заплатит за это
огромную цену5.

2

Au FMI, la pythie Lagarde voit «des nuages plus sombres» se profiler sur la croissance
mondiale // La Tribune. 11.04.18.
3
Рикке Т. Мировая экономика в опасности: глава ВТО видит признаки глобального
спада экономики // Handelsblatt. 13.06.18.
4
СМИ: Трамп предложил Меркель отказаться от поддержки «Северного потока-2» //
РИА Новости, 17.05.18 (https://ria.ru/economy/20180517/1520754665.html).
5
Logue G. A New Word on a New Edition: Haass’ A World in Disarray Criticizes Trump’s
First Year // Providence. 2018. June 13 (https://providencemag.com/2018/06/-new-wordnew-edition-haass-world-disarray-criticizes-trump-first-year/).
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США—КИТАЙ: ГЛАВНЫЙ ТЕАТР ТОРГОВЫХ БАТАЛИЙ
Важнейшим фактором, определяющим в XXI в. состояние мировой экономики и торговли, стали торгово-экономические отношения США и
Китая. Ещё во время избирательной кампании Трамп заявлял, что в случае прихода в Белый дом резко поднимет импортные пошлины в торговле с некоторыми странами, в первую очередь с Китаем и Мексикой,
обвиняя их в недобросовестной конкуренции.
Встреча президента США с председателем КНР Си Цзиньпином в
апреле 2017 г. во Флориде, казалось бы, открыла пути к сглаживанию
торгово-экономических противоречий. Но, как выяснилось, ненадолго.
Уже в середине августа 2017 г., несмотря на призывы Пекина избежать
торговой войны между двумя государствами, Трамп отдал распоряжение о расследовании многочисленных, по мнению Вашингтона, эпизодов нарушений прав интеллектуальной собственности американских
компаний в Китае.
Предлогом для данного шага Вашингтона послужили неоднократные
жалобы американских компаний на внутренние правила Китая, которые
вынуждают фирмы США делиться производственными секретами и
ноу-хау, что приводит, с их точки зрения, к масштабному воровству
интеллектуальной собственности китайцами на сотни миллиардов долларов ежегодно.
В Пекине придерживаются иного взгляда на проблему. Согласно
условиям присоединения Китая к ВТО в 2001 г. доступ иностранных
компаний к местному автопрому и сектору телекоммуникаций ограничен. Поэтому единственная возможность для проникновения иностранных компаний на китайский рынок — создание совместных предприятий
(СП) на территории КНР. Именно так поступали в течение многих лет
американские компании. Однако китайская сторона выставляет дополнительные требования в качестве платы за доступ к своему рынку,
полагая, что фирмы США должны либо заниматься разработкой интеллектуального продукта в рамках этих СП, либо просто передавать
интеллектуальную собственность.
Как и ожидалось, расследование Вашингтона привело к решению
президента от 22 марта 2018 г. о введении повышенных тарифов на китайские товары под предлогом необходимости сокращения торгового
дефицита США с Китаем. А в начале апреля в торгово-экономическом
противостоянии двух держав наступил следующий этап: Д. Трамп заявил, что его администрация готова удвоить объём обложения импорт55

ными пошлинами китайских товаров, доведя его до 100 млрд долларов.
Вашингтон объяснил, что это ответный шаг на решение китайских властей поднять пошлины на ряд стратегических американских товаров —
сою, автомобили и продукцию аэрокосмической отрасли, которые производятся в основном в штатах с максимальной поддержкой Трампа. В
администрации США демарш Китая восприняли как попытку подорвать
позиции Трампа в будущей избирательной гонке, учитывая, что он уже
заявлял о намерении идти на второй срок6.
В любой торговой войне стороны, как правило, стремятся возложить
вину за её начало друг на друга. Нынешний этап американо-китайской
торговой войны определённо был начат Вашингтоном, если принять во
внимание упомянутое выше августовское (2017 г.) распоряжение Трампа
о начале расследования по вопросу нарушения в Китае прав интеллектуальной собственности американских компаний. Именно тогда Трамп
выдвинул парадоксальный лозунг, согласно которому «торговые войны
— это хорошо, и в них можно побеждать».
Во второй половине мая 2018 г. в результате переговоров в Вашингтоне китайского вице-премьера Лю Хэ с американским министром финансов Стивеном Мнучиным, министром торговли Уилбором
Россом и представителем США на торговых переговорах Робертом
Лайтхайзером торговую войну между двумя странами вроде бы удалось предотвратить. Пекин согласился увеличить импорт американских товаров и услуг, в результате чего дефицит США в торговле с
Китаем должен быть сокращён на 200 млрд долл. в год. Одновременно
было решено продолжить дискуссии по вопросу сокращения торгового
дефицита США с Китаем. При этом Пекин пообещал даже внести необходимые изменения в своё законодательство и регламенты, в частности, в сфере защиты прав интеллектуальной собственности ради
увеличения импорта из США.
Однако «торговое перемирие» между двумя крупнейшими экономиками мира вновь оказалось временным: к середине июня Д. Трамп
объявил о готовности обложить 25-процентной пошлиной не менее
800 позиций китайских товаров на сумму около 50 млрд долл., т.к. дефицит в торговле с КНР, с точки зрения США, по-прежнему значителен. В
ответ китайская сторона заявила о том, что примет симметричные меры7.
6

Портанский А. Торговой войны между США и Китаем пока не будет //
https://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=4133&ret=640.
7
Mason J., Lawder D. Trump Ready to Impose Tariffs on About $50 Billion in Chinese
Goods: Official // Reuters. 2018. June 14.
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В рамках прошедшего 1 декабря 2018 г. в Буэнос-Айресе саммита
G20 президент Дональд Трамп и председатель Си Цзиньпин по итогам
двухчасовой встречи достигли договорённости не вводить новые тарифы по крайней мере в течение 90 дней. Ранее предполагалось, что с
1 января 2019 г. США введут пошлины на китайские товары в размере
25% на общую сумму около 200 млрд долларов. Однако Трамп вновь
скорректировал свою позицию, предупредив, что пошлины все-таки
вырастут дополнительно, если в течение трёх месяцев Вашингтон и
Пекин не договорятся по ряду вопросов взаимной торговли. Похоже,
что и это очередное «торговое перемирие» вряд ли будет последним, поскольку Вашингтон развязал торговую войну с Китаем не только из-за
стремления сократить дефицит в двусторонней торговле.
Согласно программе «Made in China 2025» Китай намерен в обозримой перспективе совершить прорыв в создании телекоммуникационных
сетей нового стандарта 5G, что будет иметь экономические последствия,
далеко выходящие за рамки сектора коммуникаций, прежде всего для
развития высокотехнологичных отраслей. В Соединённых Штатах эти
планы Поднебесной рассматриваются в качестве крайне серьёзной
угрозы как технологическому первенству США, так и американской
экономике в целом. Поэтому есть все основания полагать, что продолжающаяся торговая война США против Китая имеет стратегической
целью воспрепятствовать осуществлению упомянутой выше китайской
программы. Иными словами, текущее торговое противостояние с Пекином — это лишь видимое поле битвы, на котором происходят столкновения. Долговременный вызов для США в лице Китая намного шире,
чем просто торговля.

ПАРТНЁРЫ ОТВЕРГАЮТ
ПРОТЕКЦИОНИСТСКИЕ МЕРЫ США
С 1 июня 2018 г. Вашингтон ввёл повышенные импортные таможенные
пошлины на металлы из Евросоюза, Канады и некоторых других стран —
25% на сталь и 10% на алюминий. Прошедшие до этого переговоры с
партнёрами о замораживании данной меры или замены её на другие инструменты результата не дали. Как полагает американская администрация, в
последние годы в США произошло резкое снижение доли внутреннего
производства металлов, что несёт угрозу национальной безопасности. Это
и стало поводом для принятого президентом Д. Трампом в марте 2018 г.
решения о повышении пошлин на ввоз стали и алюминия из ряда стран.
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Правовым обоснованием повышения импортных пошлин для Вашингтона послужил принятый в США в 1962 г. Закон о расширении
торговли, который позволяет ограничивать импорт товаров, если тот
«представляет угрозу национальной безопасности». Именно это обоснование было воспринято европейцами и канадцами как совершенно
неприемлемое.
В рамках ВТО каждая страна имеет свои обязательства, базирующиеся на её правилах, выработанных в ходе длительных и сложных
переговоров Уругвайского раунда (1986—1993 гг.). Эти правила допускают ограничение импорта в трех случаях: при демпинге, применении
незаконных субсидий и при угрозе национальным отраслям ввиду резкого роста импорта. В каждом из этих случаев необходимо доказывать
ущерб от упомянутых действий страны-поставщика и проводить расследование с участием заинтересованных сторон. Нынешняя американская
мера не вписывается ни в одну из трех причин, а вместо этого обосновывается «соображениями национальной безопасности». Но тогда дело
приобретает совершенно иной юридический оборот.
В правовой базе ВТО предусмотрено ограничение доступа на рынок
по соображениям национальной безопасности. Соответствующие меры
возможны в случаях нелегальной торговли оружием и ядерными материалами, опасности вооружённых действий, террористической угрозы и
др. Государство само определяет, какие меры по ограничению доступа
на свой рынок следует принять, действуя в соответствии со статьей XXI
ГАТТ, которая и посвящена «исключениям по соображениям национальной безопасности».
Сложность использования ст. XXI ГАТТ заключается в том, что механизм её применения до сих пор недостаточно конкретен, ибо государство, применяющее ограничение по указанной статье, выступает в споре
конечным судьёй. Тем не менее ЕС и Канада изъявили намерение пойти
правовым путём, предъявив Соединённым Штатам соответствующий
иск в ВТО. Одновременно Брюссель и Оттава готовили списки американских товаров, на которые могут быть введены ответные повышенные
пошлины уже с 1 июля 2018 года. Разумеется, лучший вариант — правовой, но успех в данном случае не гарантирован. Другой вариант — эскалация новых барьеров в торговле, что фактически означает торговую
войну.
Возвращаясь к характеру аргументации американской стороны,
нельзя не заметить, что она формулирует соображения национальной
безопасности в очевидном отрыве от существующих международных
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правил. Вашингтон видит угрозу национальной безопасности в резком
снижении доли внутреннего производства металлов, хотя здесь следует говорить самое большее об угрозе увольнения части работников
или банкротстве отдельных компаний, что является нормальным следствием международной конкуренции. Напомним, что в 2003 г. США
уже применяли повышенные пошлины на сталь ввиду очевидной для
экспертов, но не продекларированной Вашингтоном причины, — неконкурентоспособности технологически устаревших сталелитейных
предприятий США. После иска, поданного рядом стран в ВТО, американцы вернулись к прежнему уровню пошлин, но за время судебных
разбирательств они успели модернизировать свою черную металлургию.
Европейцев и канадцев шокировал тот факт, что пошлины против
них устанавливаются США по «соображениям национальной безопасности». Можно было представить, полагают они, что Вашингтон ввёл
бы подобные ограничения в отношении Китая, которого он рассматривает как своего стратегического противника. Но ограничения на таком
же основании в отношении стратегического партнёра, каким многие десятилетия для Америки является Европейский союз, выглядят абсурдом.
Тем более, ещё 2—3 года назад Вашингтон и Брюссель воодушевлённо
обсуждали перспективы Трансатлантического торгового и инвестиционного партнёрства (ТТИП), в котором вообще предполагалось отменить большинство торговых барьеров.
Как подчеркнул глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер,
«установленные американские односторонние пошлины являются необоснованными, противоречат правилам ВТО и представляют собой
протекционизм в чистом виде». Президент Франции Эммануэль Макрон
назвал решение администрации США незаконным и ошибочным. Достаточно резко в ходе июньского (2018 г.) саммита «семёрки» в Квебеке
высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо, назвав принятые
Вашингтоном меры «карательными», «неприемлемыми» и «оскорбительными», что в свою очередь возмутило Дональда Трампа8.
Не располагая бесспорными правовыми аргументами, Д. Трамп попытался в Квебеке парировать упреки партнёров ссылками на установившийся «несправедливый», с его точки зрения, характер торговли,
при котором Канада «взимает огромные тарифы с американских ферме8

Портанский А. G7: скандал с «несистемным» Трампом оказался неизбежен //
http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/g7-skandal-s-nesistemnym-trampom-okazalsya-neizbezhen/.
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ров, рабочих и компаний», а ЕС имеет положительное сальдо в размере
151 млрд долл. в торговле с США. Несомненно, Трамп может приводить
подобные доводы, но это не значит, что они должны убедить партнёров.
Существующая в развитых странах Запада либеральная рыночная модель функционирует на основе десятилетиями отработанных процедур,
которые в свою очередь основываются на выработанных демократическим путем правилах. Манера вчерашнего бизнесмена, который привык
решать дела путём нападок и давления на партнёра с последующими
возможными частичными уступками трудно сочетается с действующими
в западных обществах процедурами.
Со своей стороны, партнёры США намерены пойти правовым путем, предъявив иск в ВТО9. Эта готовность нашла подтверждение к
концу 2018 года. После неоднократных попыток убедить Вашингтон
в необоснованности его протекционистских мер 21 ноября Евросоюз,
а также Китай, Канада, Норвегия, Мексика, Россия и Турция обратились в орган по разрешению споров ВТО с жалобой о неправомерности
введения американской стороной пошлин на сталь и алюминий. Истцы
намереваются оспорить американские пошлины и доказать, что США
не могут в данном случае ссылаться на соображения национальной
безопасности.
Предпринятый сразу семью странами демарш в отношении США
стал убедительным свидетельством активного сопротивления ведущих
членов ВТО попыткам Вашингтона пересмотреть сложившиеся правила
международной торговли.

УГРОЗА СЛОЖИВШЕЙСЯ ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ
ВПОЛНЕ РЕАЛЬНА
Вопрос о правовой базе протекционистских действий Вашингтона заслуживает дополнительного внимания. Американская администрация
полагает, что может защищать свой внутренний рынок и обеспечивать
внешнеторговые интересы путём строгого следования прежде всего торговому законодательству США.
В течение 2018 г. в Вашингтоне ссылались главным образом на два
законодательных акта. Один из них — Закон о торговле 1974 года (Trade
Act of 1974). Согласно разделу 301 данного закона США могут применять
9

Портанский А.П. Трамп разрушает сложившиеся принципы и правила мировой
торговли // Международная экономика. 2018. № 6. С. 11—12.
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штрафной тариф в отношении стран, дискриминирующих американские
товары10. Иными словами, этот закон с самого начала носил односторонний характер. Другой, более ранний (1962 г.) законодательный акт,
— Закон о расширении торговли (Trade Expansion Act). Раздел 232 этого
закона позволяет ограничивать импорт товаров, если он представляет
«угрозу национальной безопасности»11, что и послужило для Вашингтона юридическим обоснованием повышения импортных пошлин на сталь
и алюминий с 1 июня 2018 года.
В Европе, Канаде и Японии полагают, что использование правовых
документов более чем полувековой давности выглядит в данном случае,
по меньшей мере, странно. За минувшие десятилетия в международном
экономическом регулировании произошли кардинальные изменения,
главное из которых — становление полноценного многостороннего
института регулирования торговли в лице Всемирной торговой организации, чему в значительной мере поспособствовали сами Соединённые
Штаты. С момента начала функционирования ВТО в январе 1995 г.
США не прибегали к положениям указанных внутренних актов, ибо
считали себя связанными, как и другие члены организации, принятыми в
её рамках обязательствами. Однако теперь, судя по действиям и заявлениям американской администрации, ситуация может измениться:
Вашингтон впервые демонстрирует готовность отойти от взятых на себя
обязательств в рамках одного из важнейших международных институтов, что чревато самыми серьёзными негативными последствиями для
мировой экономики.
Администрация Д. Трампа выработала своё представление о направлениях развития торговой политики США в обозримом будущем. В марте
2018 г. торговый представитель США Роберт Лайтхайзер обнародовал
ежегодную повестку, где затрагиваются такие вопросы, как реформирование ВТО, соглашения с другими странами, применение американских
законов регулирования торговли и т.д. Документ, в котором подчёркивается важность защиты национальных интересов, обеспечения «свободной и справедливой торговли для всех американцев», выдержан в
критическом духе в отношении действий предыдущих администраций и
одновременно претендует на достижение нового качественного уровня
торговой политики при администрации Трампа.
10

Trade Act of 1974 // https://legcounsel.house.gov/Comps/93-618.pdf.
Fact Sheet: Section 232 Investigations: The Effect of Imports on the National Security //
https://www.commerce.gov/news/fact-sheets/2017/04/fact-sheet-section-232-investigationseffect-imports-national-security.
11
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В докладе Лайтхайзера сказано о неудовлетворённости существующими правилами и их применением в таких областях, как условия труда
и конкурентная политика. Отмечены предпринятые расследования
нарушения прав интеллектуальной собственности в отношении американского бизнеса в Китае и фактически оправданы случаи применения
торговых законов США 1960—1970-х гг. в целях защиты интересов
национальной безопасности. Что касается текущих многосторонних
переговоров Дохийского раунда, то у Вашингтона есть к ним конкретные претензии, которые в определённой степени можно считать оправданными. Так, американцев не устраивает крайне регламентированный
характер этих переговоров, невозможность достижения новых соглашений кроме как на созываемых раз в два года министерских конференциях ВТО, изжитость, с их точки зрения, повестки и мандата Дохийского
раунда.
Кроме того, в последние годы США не скрывают своего крайнего
недовольства положением в ВТО большой группы стран, которые
продолжают считать себя развивающимися, хотя некоторые из них
достигли существенного прогресса во многих отраслях экономики. В
результате эти члены ВТО пользуются неоправданными, с точки зрения Вашингтона, привилегиями, что блокирует прогресс на переговорах по выработке новых правил ВТО и дальнейшей либерализации.
Для США в настоящее время, в частности, важны такие сферы, как
сельское хозяйство, рыболовство, электронная коммерция, а также защита окружающей среды, трудовые стандарты, конкурентная политика. Практически ни в одной из этих сфер (за частичным исключением
сельского хозяйства) участникам переговоров не удаётся добиться
подписания многосторонних соглашений. Поэтому США всё больше
склоняются к двусторонним и многосторонним форматам, где шансов
на результат больше. Однако неизбежным негативным следствием
этого является дальнейшее снижение лидерской роли США в мировой
торговой системе, что, несомненно, ослабляет её, учитывая ведущую
роль Соединённых Штатов в формировании наднациональных экономических институтов в послевоенный период.

***
С начала своего президентства Дональд Трамп и его администрация
стали проводить торговую политику, которая в корне противоречит
политике предыдущих президентов, начиная с Франклина Рузвельта.
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Предшественники Трампа стремились к либерализации и созданию
международных институтов для достижения стабильности, предсказуемости и взаимной выгоды в международной торговле. Нынешний
глава Белого дома исходит из того, что все предыдущие американские
администрации действовали в неверном направлении, позволяя другим
странам извлекать «неоправданные выгоды» за счёт США.
Столь радикальный поворот в политике крупнейшей мировой державы вызывает недоумение в мировом сообществе и противодействие со
стороны ведущих партнёров США, убеждающихся, что официально
провозглашаемый Вашингтоном лозунг создания «свободной, справедливой и взаимовыгодной торговой системы» оборачивается откровенным протекционизмом и изоляционизмом.
Вместе с тем критическую позицию, которую занял в последние годы
Вашингтон в отношении ВТО, отчасти можно понять. Как уже говорилось,
она обусловлена положением в ВТО большой группы стран, которые
продолжают считать себя развивающимися, извлекая из этого выгоду. Их
необоснованные, с точки зрения Вашингтона, привилегии блокируют
прогресс на переговорах по выработке новых правил ВТО и дальнейшей
либерализации международной торговли.
Тем не менее возникающие разногласия следует решать в рамках
существующих институтов и установленных процедур. В случае игнорирования в дальнейшем Соединёнными Штатами сложившихся правил
и своих обязательств в рамках ВТО глобальная экономика может столкнуться с весьма серьёзными последствиями. Непременно найдутся государства, которые последуют примеру США и объявят об отказе от своих
международных обязательств, т.к у каждого из них также есть аргументы
в защиту своих национальных интересов. Это может привести к хаосу в
международной торговле и полномасштабной торговой войне, в которой
не будет победителей.
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ОТНОШЕНИЯ РОССИЯ—НАТО:
ОБОСТРЕНИЕ ИЛИ НОРМАЛИЗАЦИЯ?
В 2018 году наряду с сохранением и даже определённым усилением негативной составляющей отношений России—НАТО более заметно, чем в
предыдущие годы, в позициях сторон стали просматриваться элементы,
свидетельствующие о допущении возможности возврата к диалогу и сотрудничеству по отдельным направлениям. Были продолжены начатые в
2017 г. контакты высокого уровня по военной линии: состоялось несколько
встреч высокопоставленных представителей, на которых обсуждались
конкретные пути обеспечения безопасности; проведено несколько заседаний Совета Россия—НАТО. В итоговом заявлении брюссельского саммита
НАТО (июль 2018 г.) наряду с мерами по повышению боеготовности некоторого числа воинских подразделений была продекларирована приверженность альянса «контролю над обычными вооружениями как ключевой
составляющей евроатлантической безопасности», что было отмечено и
позитивно воспринято российской стороной.
Ключевые слова: Россия, НАТО, отношения, обострение, сдержанность,
позитивные сигналы, возврат к диалогу.

ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ ЭСКАЛАЦИИ

Саммит НАТО в Брюсселе (11—12 июля 2018 г.), по мнению ряда отечественных экспертов, послужил усилению негативной составляющей в
отношениях России и НАТО. В итоговом заявлении встречи вина за резкое обострение ситуации в Европе и мире была целиком возложена на
Москву. В документе участники встречи констатировали, что «своими
недавними действиями и политикой Россия снизила стабильность и
безопасность, повысила непредсказуемость и изменила условия безопасности». Там же были подтверждены «согласованные на встречах в
верхах в Уэльсе и Варшаве» решения в отношении России: продолжать
«реагировать на ухудшение условий безопасности за счёт усиления построения наших (НАТО. — Прим.авт.) сил сдерживания и обороны, в
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т.ч. посредством присутствия в передовом районе в восточной части Североатлантического союза»1. Это означает, как минимум, продолжение
активного военного присутствия у западных границ России (в странах
Балтии и Польше) четырёх тактических батальонных групп стран НАТО,
развёрнутых там в соответствии с решениями варшавского саммита альянса (8—9 июля 2016 года).
Решения брюссельского саммита дали повод для резкой реакции со
стороны отечественного политико-экспертного сообщества. Весьма
характерной можно считать оценку, содержащуюся в одном из профессиональных изданий, что принятое в Брюсселе заявление вызывает
«особую озабоченность», а его разделы, с нашей точки зрения, «носят
откровенно антироссийский и провокационный характер»2.
Состоявшаяся встреча для российской стороны стала ещё одним
аргументом в поддержку «обвинительного уклона» в адрес политики
НАТО и Запада, которая, по мнению Москвы, не признаёт существующие реалии и под предлогом российской угрозы лишь подрывает безопасность в Европе и мире в целом. Официальная реакция российского
МИД на прошедшее событие состояла в том, что «в НАТО по-прежнему
не заинтересованы в объективной оценке истинных причин деградации
ситуации с безопасностью в Евро-Атлантике и предпочитают смотреть
на мир сквозь призму стереотипов холодной войны»3.
Российские политики и эксперты в 2018 г. не могли пройти мимо и
некоторых решений Вашингтона относительно «укрепления» европейской обороны. Следует констатировать, что ядерная составляющая
военной доктрины НАТО (NATO Strategic Concept 2010) остаётся неизменной на протяжении ряда лет. К ней напрямую относятся положения нового «Обзора ядерной политики» (февраль 2018 г.), принятого
американской администрацией, которые допускают снижение порога
применения ядерного оружия в Европе. В документе заявлен план
расширения «при необходимости» возможностей для передового развёртывания ядерных бомбардировщиков и самолётов двойного назначения (DCA), способных нести ядерное оружие. Провозглашены
1

Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Брюсселе // НАТО.11.06.2018.
(https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_ texts_156624.htm? selectedLocale=ru).
2
Бартош А. Гибридные угрозы и особенности войны нового типа // Независимое военное обозрение. 10.08.2018. (http://nvo.ng.ru/realty/2018-08-10/1_1008_hybrid.html).
3
Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с саммитом
НАТО в Брюсселе // Министерство иностранных дел РФ. 12.07.2018 (http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/rso/nato/-/asset_publisher/ ObVB8wSP5tE2 /content/id/3293933).
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намерения модернизировать DCA посредством принятия на вооружение американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Американской стороной определена цель «сотрудничать с НАТО
для обеспечения, а при необходимости и для повышения боеготовности,
боеспособности и эффективности боевого применения базирующихся
в Европе DCA»4.
Такое положение расценивается некоторыми российскими политиками, военными и гражданскими экспертами не как снижение уровня
европейской безопасности, а как, фактически, прямая угроза безопасности России. Выступая на конференции по разоружению в Женеве,
министр иностранных дел Cергей Лавров подчеркнул, что «сохранение
американского нестратегического ядерного оружия в Европе» сопровождается «дестабилизирующей практикой “совместных ядерных
миссий”». В рамках этих миссий с грубым нарушением Договора о
нераспространении [ядерного оружия] неядерные члены НАТО участвуют в планировании применения американских нестратегических
ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению соответствующих
навыков. Всем должно быть понятно, что тем самым военные США
готовят вооружённые силы стран Европы к применению тактического
ядерного оружия против России»5.
В 2018 г. продолжали расти интенсивность и масштабы военных
учений НАТО и России, при том что каждая из сторон не уставала подчёркивать сугубо оборонительный характер проводимых мероприятий,
на которые приглашались и наблюдатели другой стороны. Самыми
крупными манёврами со стороны Запада в 2017 г. были Dragoon-2017,
проведенные 25—29 сентября 2017 г. на полигоне в районе г. Зегже в
Польше с участием 17 тыс. военнослужащих из стран НАТО, а также
Грузии и Украины. Через год в Норвегии НАТО провела гораздо более
масштабные маневры Trident Juncture-2018 с участие свыше
40 тыс. военных из 30 стран альянса и государств-партнёров6.
Российские военные эксперты подсчитали, что эти учения по своей
численности в три раза больше, чем проводившиеся на территории рес4

Обзор ядерной политики. Резюме // Аппарат министра обороны США. Февраль.
2018 (https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872876/-1/-1/1/EXECUTIVE-SUMMARY.PDF).
5
Лавров: США готовят ВС Европы к применению тактического ядерного оружия
против России // ИТАР ТАСС. 28.02.2018. (https://tass.ru/politika/4994678).
6
НАТО пригласила наблюдателей от РФ на маневры Trident Juncture-2018 // ИТАР
ТАСС. 18.06.2018 (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5283190).
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публики Беларусь учения «Запад–2017», в которых было задействовано
12,7 тыс. российских и белорусских военнослужащих7. Однако, как бы
соревнуясь с НАТО, Россия организовала грандиозные по масштабу маневры «Восток-2018», превосходящие по размеру самые крупные учения советского периода, проводившиеся в 1981 году. Всего в этих маннёврах было задействовано 297 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс.
танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и другой техники, а
также до 80 кораблей и судов обеспечения8.
Таким образом, «соревнование» по «готовности к обороне» между
НАТО и Россией в 2018 г. набрало беспрецедентные обороты. Несмотря
на официально заявляемые сугубо оборонительные цели учений, они
воспринимаются представителями другой стороны как демонстрация
силы, а, нередко, и как «подготовка к нападению». В 2018 г., как и ранее, не было выражено готовности достичь договорённости по ограничению деятельности подобного рода, взаимно сократить масштабы и
число военных манёвров.
Несмотря на формальное возобновление заседаний Совета Россия—
НАТО, никаких практически значимых решений на них принять не удалось. В частности, не было достигнуто согласия по исключительно актуальному вопросу — надёжному предотвращению опасных сближений и
инцидентов в воздухе и на море, число которых уже исчисляется десятками. Технически простой вопрос о полётах с обязательным включением транспондеров остался нерешённым. Можно лишь удивляться, что за
прошедшее время с момента резкого обострения отношений в 2014 г.
ситуации подобного рода не привели к военному инциденту с перспективой дальнейшей эскалации.
Не было предпринято никаких шагов на пути возобновления диалога по ограничению обычных вооружённых сил в Европе, который всё
больше находится под эгидой НАТО. Стороны не выразили желания и
готовности пойти на прямой политический диалог высокого уровня с
целью снижения накала напряжённости. А как свидетельствует история международных отношений, без ясно выраженной политической
7

«Trident Juncture-2018» будет масштабнее «Запада-2017» в три раза. 01.08.2017 //
https://vpk.name/forum/s520.html.
8
Тезисы выступления начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации на брифинге, посвящённом подготовке маневров войск (сил) «Восток—
2018» // Министерства обороны РФ, сентябрь 2018 (https://://structure.mil.ru/mission/practice/all/more.htm?id=12194449@egNews).
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воли практически значимые шаги на пути разрядки напряжённости невозможны.
Усилилась антироссийская и антинатовская риторика в странах НАТО
и в России. Этот фактор серьёзно воздействует на общественно-политическое сознание и осложняет перспективы диалога.
Если в ближайшее время не придать позитивного импульса отношениям России и НАТО, то они могут деградировать ещё больше.
Постоянное антироссийское давление на руководство альянса со стороны в первую очередь новых членов блока придаёт негативную динамику дальнейшему развитию этих отношений. Так, Польша уже
давно добивается размещения на её территории на постоянной основе
крупного зарубежного воинского контингента. Сохранение в повестке
дня НАТО самого обсуждения идеи принятия в альянс Украины и
Грузии или интенсификации военного сотрудничества с этими странами в рамках какой-либо из программ альянса остаётся явным раздражителем для Москвы. Начало практической реализации подобных
планов, от которых Запад официально не отказался, способно обрушить отношения России и Запада/НАТО в более глубокий кризис, чем
нынешний.
В целом на официальном уровне и в политико-экспертном и военном сообществе России сохраняется крайне негативное отношение к
политике расширения НАТО и особенно к военной активности блока в
последние годы.
Как отмечал начальник Генерального штаба ВС РФ, первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов возрастание активности НАТО по периметру российских границ носит
«недружественный характер» и вызывает озабоченность России9.
Оценивая в своем выступлении на ежегодной Московской конференции
по безопасности складывающуюся ситуацию на континенте в целом, он
обратил внимание на тревожную тенденцию: «Европа постепенно превращается из наиболее стабильного и спокойного в военном отношении региона в зону повышенной напряжённости и конфронтации». Как
подчеркнул Герасимов, это результат действия нескольких факторов,
среди которых на первом месте стоит ухудшение взаимоотношений
между Россией и НАТО, которые в настоящее время «находятся в са9

Генштаб России назвал расширение НАТО угрозой глобальной безопасности //
Информационное агентство «РИА Новости». 14.12.2015 (https://ria.ru/world/20151214/1341902428.html).
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мой низкой точке с момента окончания холодной войны»10. В итоге в
2018 г. в двусторонних отношениях не была решена ни одна принципиально важная проблема.

РЕВИТАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ РОССИЯ—НАТО:
НАДЕЖДА СОХРАНЯЕТСЯ
Несмотря на самое серьёзное обострение отношений между Россией и
Западом/НАТО со времён холодной войны, в последнее время можно
говорить об интенсификации попыток поиска выходя из создавшегося
положения, некотором смягчении позиций в направлении допустимости
и желательности диалога.
Так ли велики препятствия на пути возврата к взаимодействию между
Россией и НАТО? В российской политико-экспертной среде укоренилось мнение, что на Западе существует перманентный антироссийский
заговор, одним из свидетельств которого являются действия НАТО.
Политика расширения НАТО на Восток, к границам России, вопреки её
негативной позиции на этот счёт, на протяжении нескольких десятилетий подрывала отношения РФ и Североатлантического альянса.
Однако ещё сравнительно недавно можно было наблюдать сокращение и войск НАТО в Европе, и зарубежного военного присутствия на
континенте. Со времени окончания холодной войны к началу 2000-х гг.
численность вооружённых сил США на европейском континенте уменьшилась на 85% — с 400 тыс. до 64 тыс. военнослужащих11. Другая влиятельная военная держава, Великобритания, также заявила о готовности
вывести с материковой части континента свой 20-тысячный воинский
контингент12.
Вступление стран Балтии в НАТО в 2004 г. сопровождалось очень
ограниченными мерами военного характера: для патрулирования воз10

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России генерал армии Валерий
Герасимов оценил перспективы европейской безопасности // Министерство обороны
РФ, 26.04.2017 (https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12120701@egNews).
11
U.S. Military Presence in Europe (1945—2016). Headquarters, U.S. European Command. Communication and Engagement Directorate. Media Operations Division,
Stuttgart. 26.05.2016.
12
Tomlinson S. Fall back! British Remaining 20,000 Troops Begin Withdrawal from Germany
65 Years After Defeating Hitler. Mail On Line. 10.11.2011 // http://www.dailymail.co.uk/news/article-2059745/British-troops-pulled-Germany-ending-continous-presence-1945.html.
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душного пространства этих стран на ротационной основе были откомандированы всего лишь 4 истребителя НАТО. Реакция России на это
событие в то время была крайне спокойной.
В 2016 г. были возобновлены заседания Совета Россия—НАТО (СРН).
В мае 2018 г. состоялась очередная, уже седьмая по счету, встреча по
этой линии. И хотя, по выражению постпреда РФ при ЕС Владимира
Чижова, пока позитивная повестка СРН «практически нулевая», сам
факт проведения ряда подобных встреч указывает на стремление сторон
найти пути к возобновлению диалога и использованию этой площадки
для снижения уровня напряжённости13.
Новым элементом взаимодействия сторон стало возрождение контактов между военными высокого уровня. Так, 19 апреля 2018 г. состоялись переговоры в Баку между начальником Генерального штаба
ВС РФ Валерием Герасимовым и Верховным главнокомандующим
объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Кертисом
Скаппаротти. По свидетельству натовской стороны, диалог был сосредоточен на обсуждении военных доктрин и учений и продемонстрировал «ясно выраженную взаимную заинтересованность в поддержании
контактов по военной линии»14. Кроме того в ходе переговоров военачальники «обсудили вопросы военной деятельности России и НАТО
в европейском регионе, повышение мер доверия и предотвращения
инцидентов»15.
Это была уже вторая подобная встреча. Первая состоялась между
В. Герасимовым и представителем военного комитета НАТО генералполковником Петром Павлом в Баку в сентябре 2017 года. Глава Генштаба РФ подробно рассказал своему коллеге об учениях «Запад—
2017», подчеркнув, что они «носят плановый характер и не направлены
против третьих стран». Высокопоставленные военные «обменялись
13

Дунаевский И. В поисках общей повестки (Совет Россия—НАТО собрался после
длительного перерыва) // Российская газета. 31.05.2018. (https://rg.ru/2018/05/31/sovetrossiia-nato-sobralsia-posle-dlitelnogo-pereryva.html).
14
NATO Supreme Allied Commander Europe meets with Russian Chief of General
Staff // Official Website. Supreme Headquarters Allied Powers Europe. Mons, Belgium. 19.04.2018 (https://shape.nato.int/news-archive/2018/nato-supreme-allied-commander-europe-general-scaparrotti-meets-with-russian-chief-of-general-staff-generalgerasimov).
15
В Азербайджане состоялась встреча высшего руководства НАТО и РФ. 20.04.2018 //
https://zn.ua/WORLD/v-azerbaydzhane-sostoyalas-vstrecha-vysshego-rukovodstva-nato-irf-281740_.html.
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мнениями о ситуации в области международной безопасности в Европе и на Ближнем Востоке»16.
В марте 2017 г. возобновилась и телефонная связь между военными.
Тогда же состоялась первая, ещё заочная, беседа между В. Герасимовым и П. Павлом. Главными темами обсуждения были проблемы
«обеспечения безопасности на территории Европы, перспективы восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращение
инцидентов и участие представителей альянса в международных мероприятиях, проводимых Министерством обороны России». В ходе
этого разговора начальник Генерального штаба РФ привлек внимание
собеседника к озабоченностям, связанным с существенным усилением военной активности Североатлантического альянса вблизи российских границ, а также развёртыванием системы передового базирования объединённых вооружённых сил НАТО. По итогам разговора
«стороны подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных
на снижение напряжённости и стабилизацию обстановки в Европе», а
также «договорились о продолжении подобных контактов»17.
После этого контакты были продолжены и расширены, что свидетельствует об отказе от имевшей место ранее позиции «замораживания» всяческих отношений и полного свертывания контактов. Очевидно, что даже такая ограниченная форма взаимодействия не была
бы возможна без наличия «политического сигнала» на её реализацию
с самого высокого уровня. В определённой степени диалог между военными создаёт предохранительный механизм против эскалации конфликтных ситуаций в будущем и может стать ступенью к нормализации отношений по линии Россия—НАТО.
Интенсифицировались попытки оживления диалога по контролю
над обычными вооружёнными силами в Европе (КОВЕ). В Москве
обратили внимание на ясно выраженный сигнал со стороны Запада,
содержавшийся в положениях заявления по итогам брюссельского
саммита Североатлантического альянса. В частности, речь идет о декларированном там сохранении приверженности «контролю над обычными вооружениями как ключевой составляющей евроатлантической
безопасности». Было также сказано, что «страны НАТО преисполнены
16

Начальник Генштаба ВС РФ провел переговоры с представителем военного комитета НАТО. 7.09.2017 // https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201709071735-ew6e.htm.
17
Грязев А, Суслова Е. Ваш звонок очень важен для нас (Генштаб РФ и НАТО провели
первые телефонные переговоры за три года) // Газета.ru. 3.03.2017 (https://www.gazeta.ru/politics/2017/03/03_a_10555607.shtml).
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решимости сохранять, укреплять и модернизировать контроль над
обычными вооружениями в Европе на основе ключевых принципов и
обязательств, включая взаимность, прозрачность и согласие принимающей страны».
Данные положения заявления были замечены в качестве позитивного
сигнала Запада и даже процитированы в документах МИД РФ18. Это новый и необычный для современного состояния двусторонних отношений
поворот, поскольку со времени начала украинского кризиса российские
официальные структуры в основном обращали внимание на негативные
элементы в позициях и действиях Запада.
Российская сторона акцентировала также внимание на том, что в
НАТО «с учётом сложной ситуации в сфере евробезопасности подчеркнули готовность к дальнейшим переговорам с Российской Федерацией
по данной проблематике». При этом в документе упомянуты и инициатива восстановления диалога по КОВЕ, с которой выступил бывший
министр иностранных дел ФРГ Ф.-В. Штайнмайер, и решение о запуске
неформального «структурированного диалога» по вызовам безопасности
в регионе ОБСЕ. Цель последнего, как её видит Россия, состоит «в деэскалации ситуации, снижении военного противостояния, восстановлении
отношений по военной линии»19.
Сделанные со стороны НАТО предложения и внимание к ним со стороны российского МИДа создают дополнительные условия для возврата
к «застывшему диалогу» по КОВЕ, основной документ которого — Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) — фактически
оказался замороженным после того, как Россия приостановила своё участие в нём20.
В заключительном документе саммита НАТО в Брюсселе в качестве
основной новой военной меры «оборонительного характера» провозглашается выделение «из общего числа вооружённых сил стран НАТО…
дополнительно 30 крупных военно-морских кораблей, 30 тяжёлых и
средних маневренных батальонов и 30 боевых воздушных эскадрилий,… находящихся в таком состоянии боеготовности, которое позволяет
им в течение 30 дней или раньше приступить к выполнению задачи»21.
18

Договор об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) и контроль над обычными вооружениями в Европе // Министерство иностранных РФ. 16.07.2018 (http://www.mid.ru/ru/obycnye-vooruzenia/-/asset_publisher/MlJdOT56NKIk/content/id/1137833).
19
Там же.
20
Россия при этом остается государством-участником ДОВСЕ.
21
Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Брюсселе 11.06.2018.
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Несмотря на отечественную критику этого положения, следует всё же
признать, что оно не предполагает развёртывание новых воинских
подразделений, ориентированных на противоборство с Россией, а направлено лишь на повышение уровня боеготовности уже имеющихся
сил.
Впервые обозначен и верхний количественный порог (порядка
4 500 военнослужащих22) суммарного военного присутствия в соседних с Россией странах сил НАТО — упомянутых ранее четырёх тактических батальонных групп. Таким образом, Брюссель демонстрирует
определённую приверженность предложению, ранее сделанному Россией в ходе обмена мнениями в рамках СРН. Речь идёт о том, что в
контексте Основополагающего акта Россия—НАТО 1997 г. безопасность не должна обеспечиваться «путем дополнительного постоянного
размещения существенных боевых сил»23, и следовало бы установить
количественный лимит, равный бригадному уровню. О стремлении
соблюдать положения Основополагающего акта свидетельствует и
постоянное акцентирование Брюсселем того факта, что пребывание
указанных сил вблизи границы с Россией осуществляется на предполагаемой положениями документа ротационной основе.
Показательно и то, что согласованные в рамках Соглашения об адаптации24 для каждой страны индивидуальные предельные уровни вооружений не «заполняются» ни странами НАТО, ни Россией. Последние
официальные цифры, представленные российской стороной, свидетельствуют о том, что потолки ограничиваемых Договором вооружений и
техники (ОДВТ) на момент их представления не были заполнены РФ,
например, по бронетехнике на 37% и по боевой авиации — на 56%25. То
же самое можно наблюдать и в странах-участницах соглашения со стороны НАТО: общие потолки государств альянса не были заполнены на
22

Заявление по итогам встречи на высшем уровне в Брюсселе 11.06.2018.
Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности
между Российской Федерацией и Организацией Североатлантического Договора.
Париж. 27.05.1997 // (https://www.nato.int/cps/ru/natohq/official_texts_25468.htm).
24
Принятое на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г. Соглашение об адаптации Договора об обычных вооружённых силах в Европе так и не было ратифицировано после
продолжительных переговоров.
25
Российская сторона с декабря 2011 г. перестала представлять краткую обобщённую информацию о наличии вооружений и техники, которую она продолжала добровольно передавать остальным государствам–участникам ДОВСЕ после декабря
2007 г., несмотря на приостановку своего участия в ДОВСЕ.
23
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1 января 2016 г. по бронетехнике на 54% и по боевой авиации — на
66%26. Это свидетельствует о том, что стороны, несмотря на резкую
критику действий друг друга в сфере безопасности, отнюдь не настроены на мобилизацию всех своих военных возможностей. Соответственно, перспектива длительной военной конфронтации России и
НАТО пока не рассматривается политиками и военными как реальная
возможность.
Таким образом, можно говорить об определённой сдержанности
руководства НАТО при формировании мер военного характера, направленных против России. Это соотносится с общей военно-политической линией альянса, которая «следует двойному подходу к России:
содержательный диалог на основе сильного сдерживания и сильной
обороны»27.
Конечно, несмотря на появление в последнее время некоторых
признаков стремления обеих сторон к выправлению двусторонних
отношений, на этом пути остаётся ещё немало развилок для нового
обострения ситуации, в т.ч. периодический возврат к обсуждению
перспектив приёма в альянс Украины и Грузии. Сюда же можно отнести и озвученную в последнее время тему о том, что президент США
Д. Трамп в ответ на просьбу своего польского коллеги «очень серьёзно» рассматривает вопрос о создании на территории этой страны на
постоянной основе американской военной базы28.
В то же время Д. Трамп как никто из прежних американских президентов обострил противоречия США с НАТО. Требование Белого дома
к союзникам по альянсу увеличить расходы на оборону до 2—4% своего
бюджета становится долгосрочным раздражителем в американо-европейских отношениях. Заявление о возможном выходе США из РСНД,
сделанное в 2018 г., вновь резко обострило отношения России и НАТО.
На заседании Североатлантического совета на уровне министров
иностранных дел участники пришли к «единому мнению», что «Россия
26

Посчитано по: Vehicle & Aircraft Holdings within the scope of the Conventional
Armed Forces in Europe Treaty. 25.02.2016 // https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/502574/Vehicle_Aircraft_Holdings_within_the_scope_of_the_Conventional_Armed_ Forces_in_Europe_Treaty_ 2016. pdf.
27
Отношения с Россией // НАТО. 18.09.2018 // https://www.nato.int/cps/ru/natohq/topics_50090.htm?selectedLocale=ru.
28
Трамп: США рассматривают запрос Польши о постоянном размещении американских военных // Информационное телеграфное агентство России (ИТАР—ТАСС).
18.09.2018 (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5578769).
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существенным образом нарушает свои обязательства по ДРСМД»29.
При этом никакие встречные претензии российской стороны относительно нарушений со стороны США даже не упоминались и тем более
не рассматривались. Вместо этого в адрес Москвы было сделано однозначное предостережение, что у России остаётся «последний шанс
вернуться к соблюдению ДРСМД»30, на что ей было дано 60 дней.
Ясно, что такого рода обращение было воспринято российской стороной негативно и расценено как ультиматум.
Опыт последнего времени свидетельствует, что любые робкие шаги
на пути налаживания диалога Россия—НАТО с завидным постоянством упираются в очередное обострение отношений. Однако как бы ни
обстояли дела сегодня, альтернативой возврата РФ и НАТО к диалогу
может быть только обострение напряжённости и новый виток гонки
вооружений, что не отвечает долгосрочным интересам ни России, ни
других участников европейского процесса.

29
Пресс-конференция Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга после заседания Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел // НАТО.
4.11.2018 // https://www.nato.int/cps/ru/natohq/opinions_161110.htm.
30
Там же.
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ИРАН И МИР:
ВОПРОСЫ ИРАНСКОГО ЯДЕРНОГО ПОТЕНЦИАЛА
В статье прослеживается история развития иранского ядерного потенциала, определяется его состояние накануне принятия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в т.ч. анализируется вопрос возможности Ирана создать ядерное оружие, а также разбирается сложный процесс переговоров по иранской ядерной проблематике. Уделяется
большое внимание значению СВПД и борьбе международного сообщества
за сохранение договора в противостоянии с политикой администрации
президента США Дональда Трампа, направленной на разрушение ядерной
сделки. В заключение дается прогноз возможных последствий коллапса
СВПД для Ирана, региона и всего мира.
Ключевые слова: Иран, США, группа «5+1», СВПД, ядерная сделка, ядерный потенциал, ядерное оружие, Трамп, Хаменеи.

2018 год стал чрезвычайно сложным периодом для политического руководства Исламской Республики Иран (ИРИ). Только что вышедшая
из-под международных санкций страна вновь попадает под санкционное
давление. С большим трудом достигнутое всего три года назад, 14 июля
2015 г., ядерное соглашение с ИРИ — Совместный всеобъемлющий план
действий (СВПД) — решением президента США Дональда Трампа оказалось на грани коллапса. Разрушение СВПД, подписанного после 12 лет
напряжённых переговоров, способно привести к непредсказуемым, но, в
любом случае, негативным последствиям как для самого Ирана, так и
всего региона Ближнего и Среднего Востока.
Если коротко обратиться к истории проблемы, то надо сказать, что на
сегодняшний день ядерная программа Ирана насчитывает уже более
60 лет. Начало исследованиям в ядерной сфере было положено инициативами шаха Ирана Мохаммада Резы Пехлеви в рамках планов по
превращению страны в великую мировую державу. В период с 1967 г.
по 1977 г. не только США, но и Франция, Великобритания, Италия,
Бельгия, ФРГ принимали активное участие в программе развития ядерной энергетики в Иране. В 1974 г. была создана Организация по
атомной энергии Ирана (ОАЭИ). В том же году был принят план
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развития ядерной энергетики, который предполагал сооружение
23 ядерных реакторов общей мощностью более 20 ГВт, а также создание
замкнутого ядерного топливного цикла.
Исламская революция 1979 года нарушила планы Ирана в области
ядерных разработок. Лидер исламской революции аятолла Хомейни
после прихода к власти заморозил строительство почти полностью готовой АЭС в Бушере и выслал из страны всех иностранных специалистов-ядерщиков. Многие иранские физики и инженеры эмигрировали.
Существует мнение, что Иран возобновил свою ядерную программу
в середине 1980-х гг., причем втайне от МАГАТЭ, с целью создания
атомной бомбы в противовес ядерному оружию Израиля — основного
политического и идеологического противника Исламской Республики
Иран. Но это не совсем так или, вернее, совсем не так. Толчком к возобновлению иранской ядерной программы послужила ирано-иракская
война (1980—1988 гг.), а именно, применение иракскими ВС химического оружия против иранских военнослужащих. Примечательно, что
во время ирано-иракской войны Тегеран резко снизил антиизраильскую риторику и пропаганду в силу того, что в условиях жёсткого эмбарго поставлял Израилю нефть, получая взамен запасные части для
своих боевых самолетов американского производства. Торговля шла
через третьи страны. Поэтому наличие у Израиля ядерного оружия в то
время не особенно беспокоило Тегеран.
Уже после 2003 г., когда была раскрыта тайна иранской ядерной
программы, иранские СМИ активно стали эксплуатировать тему израильского ядерного оружия. В личных беседах с иранскими официальными и неофициальными лицами часто звучала и до сих пор звучит
обида: почему Израилю можно иметь атомную бомбу, а нам нельзя?
Однако это никоим образом не свидетельствует о провоцирующей
роли Израиля в осуществлении ядерных амбиций Ирана. Главным стимулом здесь была и остается для Тегерана вечная мечта всех иранских
правителей — и шахских, и исламских — о превращении страны в
супердержаву в регионе. А какая супердержава без ядерного оружия?1
В 1990-е гг. Иран нелегально получил от Пакистана центрифуги для
обогащения урана и пакет технической документации. Тогда же между
Ираном и Северной Кореей было подписано соглашение о научном
1

О некоторых аспектах ирано-израильского ядерного противостояния можно прочитать в статье: Сажин В. Ядерное противостояние Израиля и Ирана: пока лишь
пропагандистское // Международная жизнь. 04.10.2018 (https://interaffairs.ru/news/show/20689/).
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сотрудничестве в ядерной области. По некоторым данным, иранские
ученые в ряде случаев присутствовали на испытаниях ядерного оружия
в КНДР.
Ядерная программа ИРИ развивалась по двум направлениям. Первое
из них касалось планов в области ядерной энергетики и предусматривало создание нескольких блоков АЭС, в т.ч. в Бушере, под строгим контролем МАГАТЭ. Это направление было и остается открытым. В рамках
второго направления шло формирование Тегераном собственного полного ядерно-топливного цикла, в первую очередь создание промышленной инфраструктуры обогащения урана. Уже к 1996 г. сотрудники ЦРУ
США обнаружили признаки осуществления Ираном военной ядерной
программы.

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС
ПО ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ
С 2003 г. начались переговоры с Ираном по «ядерному досье», длившиеся более 12 лет. Первоначально в них участвовали Иран и три европейские страны — Германия, Франция и Великобритания. В 2006 г.
к ним присоединились Китай, Россия и США. Созданная группа
«5+1» добивалась от Ирана приостановки работ по обогащению урана, которые могли представлять угрозу режиму ядерного нераспространения.
В 2003 г. Иран подписал дополнительный протокол к Договору о
нераспространении ядерного оружия. Однако этот документ, расширяющий возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным объектам и
предусматривающий проведение внезапных проверок, до сих пор не
ратифицирован иранской стороной. Тем не менее Тегеран выполнял
его требования в период до 2006 г. и начиная с 2016 года.
В ноябре 2004 г. под давлением международного сообщества Тегеран
объявил о приостановке работ по обогащению урана, но пришедший к
власти в 2005 г. Махмуд Ахмадинежад в начале следующего года возобновил ядерные исследования. В августе 2006 г. был официально введен
в эксплуатацию первый в Иране завод по производству тяжелой воды
(входит в ядерный комплекс в Араке).
Страна неуклонно наращивала свои ядерные амбиции, овладевая
современными технологиями обогащения урана и увеличивая количество действующих центрифуг. Так, если в начале 2000-х гг. у ИРИ было всего 164 центрифуги, то к 2015 г. их число увеличилось почти до
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20 тысяч. При этом улучшалось качество и производительность центрифуг.
В ответ на подобное поведение мировое сообщество усилило давление на Иран, требуя от него обеспечить полную прозрачность ядерной программы и доказать её исключительно мирную направленность. Совет Безопасности ООН принял шесть резолюций, из которых четыре вводили режим санкций. Односторонние санкции США и
ЕС отрезали Иран от мировой финансовой системы и существенно
ограничили экспорт нефти из этой страны. Экономика ИРИ скатилась
в кризисное состояние.
На этом фоне в 2012 г. начались тайные переговоры между США и
Ираном. Они не смогли существенно продвинуться до августа 2013 г.,
когда новым президентом Ирана был избран Хасан Рухани, который
сделал поиск решения ядерного вопроса главным внешнеполитическим
приоритетом2.
14 июля 2015 г. США, Россия, Китай, Франция, Великобритания,
Германия, Европейский Союз и Иран договорились о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД — известном также как «иранское
соглашение» или «ядерная сделка») с целью положить конец противостоянию вокруг ядерной программы Тегерана.

ЯДЕРНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ИРАНА
ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ СВПД
За более чем 60 лет Иран добился значительных успехов в ядерной сфере.
Иранцы сформировали научно-производственную базу, позволившую
им создать инфраструктуру, которая обеспечивает полный ядерный топливный цикл (ЯТЦ), начиная от добычи урановой руды до складирования ядерных отходов. Важным этапом в цепочке ЯТЦ является процесс
обогащения урана. Для обеспечения этого процесса в Иране в 2000—
2011 гг. созданы два крупных центра: в Натанзе (провинция Исфахан) и
в Фордо (в районе города Кум — столицы одноименной провинции).
Урановое направление в ядерной деятельности ИРИ было и остается
основным. Но при этом иранцы не отвергали и плутониевый вариант.
Так, в 2004 г. в окрестностях г. Арак (Центральная провинция) началось
2

Подробнее о переговорах по СВПД и содержании соглашения см.: Арбатов А.
Ядерное соглашение с Ираном: политика и технологии // Год планеты. Вып. 2015 г.
М.: Идея-Пресс, 2015. С. 83—94.
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строительство тяжеловодного реактора мощностью 40 МВт — IR-40.
Начало эксплуатации было запланировано на 2014 год. Как известно,
реакторы на тяжёлой воде можно использовать для переработки урана в
плутоний, используемый в ядерных вооружениях, без дальнейшего обогащения.
Бурная 60-летняя история ядерной программы Ирана обеспечивалась
целенаправленной, хорошо организованной научно-исследовательской
работой. В стране были созданы десятки крупных НИИ и центров, лабораторий и экспериментальных производств.
Куратором иранской ядерной программы является Корпус стражей
исламской революции3.

Рис. 1. Основные ядерные объекты Ирана и годы ввода их в эксплуатацию4.
3

Подробнее о Корпусе стражей исламской революции см.: Сажин В. Корпус стражей исламской революции Ирана — государство в государстве // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2017. Т. 10, № 3. С. 83—109.
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РЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИРАНА
ПО СОЗДАНИЮ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ
По данным МАГАТЭ за ноябрь 2013 г.5, Иран наработал 10357 кг урана,
обогащенного от 3 до 5%, из которых 7154,3 кг заскладированы, остальная часть проходила дальнейшую обработку. Произведено также
410,4 кг урана 20%-ного уровня обогащения, из которых заскладировано
196 кг, а остальная часть проходила дальнейшую обработку. В среднем
иранские ядерные производства ежемесячно нарабатывали более 200 кг
3—5%-го и 15 кг 20%-го урана.
По оценкам экспертов, из всего обогащённого урана, хранившегося в
2013 г. в Иране, при дальнейшем дообогащении можно было бы получить порядка 120—130 кг 93% урана, что достаточно для производства
пяти ядерных зарядов. Хотя следует уточнить, что даже обогащённый до
90% уран — это ещё не взрывное устройство. И специалисты высказывают сомнение, что Иран обладает высокими технологиями и химически
чистыми веществами, чтобы осуществить процесс перевода урана в металлическое состояние.
Кроме того, есть и другая проблема: отсутствие у Ирана носителей
ядерного оружия. Хотя в стране развивается ракетная программа, создание носителей — это сложнейшая техническая и технологическая задача, успешное решение которой сопряжено со множеством привходящих
моментов. Поэтому фигурирующие в выступлениях западных политиков
и политиков Израиля заявления о возможных сроках создания Ираном
ядерного оружия представляют собой результаты чисто математического подхода, не учитывающего всего многообразия внешних и внутренних факторов. Напомним, Пакистану понадобилось около 10 лет, чтобы
пройти путь от первого испытания ядерного устройства до создания
ядерной боеголовки для ракеты.
Тем не менее иранская ядерная программа вызывала справедливое
беспокойство в регионе и в мире в целом. Её опасность определялась
рядом факторов6.
4

Шульга И. Персидский атом / Атомный эксперт // http://atomicexpert.com/page232270.html.
5
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Евсеев В., Сажин В. Иран, уран и ракеты. М.: Ин-т изучения Ближнего Востока,
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Во-первых, иранский пример создания национальной ядерной
инфраструктуры, способной производить не только топливо для АЭС,
но и оружейный уран или плутоний, мог бы стать заразительным для
более чем десятка т.н. «пороговых» стран. Многие из них являются
или могут стать участниками региональных конфликтов и, ввиду
этого, не исключают принятие политического решения о создании
собственного ядерного оружия. А это способно ввергнуть целые регионы мира, в первую очередь Ближний и Средний Восток, в состояние
хаоса, причем ядерного.
Во-вторых, при неконтролируемом распространении ядерного
оружия, особенно в ближневосточном регионе, не исключён вариант
захвата этого оружия или его компонентов террористическими группировками, что может привести к катастрофическим последствиям.
В-третьих, наличие ядерного оружия в Иране или даже реальной
возможности его создания в достаточно сжатые сроки сделало бы руководство страны ещё менее сговорчивым и более напористым по отношению к соседям по региону. Этого чрезвычайно опасаются арабские
соседи Ирана по Персидскому заливу и Израиль.
В силу вышеизложенного правомерно констатировать, что принятый
Ираном и международными посредниками в 2015 г. Совместный всеобъемлющий план действий явился важнейшей вехой на пути минимизации ядерной угрозы, исходящей от ИРИ.

СОВМЕСТНЫЙ ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
Если характеризовать общий смысл документа, то СВПД существенно
ограничивает и сокращает иранскую ядерную программу, ставит под
контроль запасы и качество ядерных материалов, а также запрещает
деятельность потенциально военного характера.
Согласно СВПД, Иран должен сотрудничать с МАГАТЭ для прояснения всех нерешённых вопросов, предоставить МАГАТЭ дополнительные возможности для мониторинга и доступ к любым подозрительным
объектам, информировать Агентство о запасах природного урана и центрифугах. В течение 15 лет международное сотрудничество в ядерной
сфере должно осуществляться только после одобрения специально созданной совместной комиссией.
20 июля 2015 г. Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку этого документа. В соответствии с документом, ИРИ обязуется в
течение 15 лет иметь в своём распоряжении не более 300 кг обогащён82

ного до 3,67% урана. Высокообогащённый уран и оружейный плутоний,
необходимые для создания ядерного оружия, Тегеран производить не
будет. Завод по обогащению урана в Фордо предполагается перепрофилировать в технологический центр. Исключительно в мирных целях
будет использоваться также ядерный комплекс в Араке, при этом всё
отработанное топливо будет вывозиться оттуда за пределы Ирана в течение всего времени действия реактора. Эксперты МАГАТЭ получают
возможность проводить мониторинг ядерных объектов в течение
25 лет. Все международные санкции будут сняты с Ирана через 10 лет
при условии выполнения соглашения.
В результате выполнения указанных мер практически исключается
создание Ираном в течение последующих 10—15 лет ядерного оружия,
как и сколько-нибудь значительная тайная деятельность военного характера.
С 16 января 2016 г. Иран избавился от большинства наложенных на
него мировым сообществом санкций. МАГАТЭ представило доклад,
подтвердив готовность властей страны реализовать программу по значительному снижению своего ядерного потенциала. Позднее ЕС и
США подтвердили снятие с Ирана экономических и финансовых санкций, связанных с его ядерной программой. Это позволило Ирану расширить сотрудничество с зарубежными странами в различных проектах, в т.ч. и по ядерной программе. Экономика ИРИ вступила на путь
быстрого развития.

СИТУАЦИЯ ВОКРУГ СВПД
ПОСЛЕ ВЫХОДА США ИЗ ЯДЕРНОЙ СДЕЛКИ
Несмотря на резкие заявления президента США Д. Трампа относительно
СВПД, мир надеялся, что США не выйдут из ядерной сделки. Но Трамп
выступил с демаршем, который в перспективе может обернуться катастрофическими последствиями.
Даже союзники США — Великобритания, Франция и Германия —
три западноевропейские страны-участницы группы «5+1», выступают за
сохранение СВПД, не говоря уже о РФ и КНР.
24 сентября в кулуарах 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
состоялась встреча министров иностранных дел государств-участников
СВПД по иранской ядерной программе (кроме США). Консультации
прошли с участием главы МИД ИРИ при координации со стороны главы
дипломатии Европейского союза Федерики Могерини.
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В совместном заявлении по итогам министерской встречи, в частности, говорится: «Участники СВПД вновь подтвердили свою приверженность полному и эффективному осуществлению соглашения добросовестно и в конструктивной атмосфере…Участники признали, что наряду с
осуществлением Ираном своих обязательств, связанных с ядерным
оружием, снятие санкций, включая вытекающие из него экономические дивиденды, является неотъемлемой частью СВПД... Участники
подчеркнули свою решимость защищать свободу своих экономических
операторов для ведения законного бизнеса с Ираном в полном соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН»7. Кроме того,
участники встречи объявили, что в целях сохранения ядерной сделки
ЕС создаст финансовый механизм для расчётов с Ираном в обход американских санкций. Было подтверждено также, что компании, осуществляющие сотрудничество с Ираном, будут защищены от вторичных
санкций США.
Но решение Д. Трампа о выходе из соглашения осталось неизменным. С момента прихода в Белый дом он выступал с резкой критикой
договора, отмечая несколько главных «недостатков» СВПД. Среди них:
отсутствие возможности для международных инспекторов контролировать все объекты Ирана, в т.ч. военные; отсутствие гарантий, что Иран
никогда не сможет получить ядерное оружие; ограниченность срока
действия СВПД 10—15 годами; отсутствие в документе запрета на создание Ираном баллистических ракет, способных нести ядерное оружие.
Плюс к этому Трамп обвинил Тегеран в экспансионистской активности
на Ближнем Востоке. Эти «недостатки», — требует Трамп, — должны
быть компенсированы в дополнительных соглашениях к СВПД. Но насколько требования Трампа к Ирану соответствуют международным
документам?
Что касается контроля за ядерной деятельностью, то, в соответствии
с положениями МАГАТЭ, каждый член Агентства подписывает с ним
соглашение о гарантиях. Оно дает МАГАТЭ право и налагает на него
обязательство проводить проверки с целью получения убедительных
доказательств того, что заявленный ядерный материал используется тем
или иным государством исключительно в мирных целях. Дополнительный протокол к этому соглашению позволяет подтвердить, что государство, заключившее соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, не располагает
незаявленными ядерными материалами и не ведёт соответствующей
7

Цит. по: https://polpred.com/?ns=1&ns_id=2739941.
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деятельности. Причём инспекторы Агентства вправе объявлять о предстоящей проверке внезапно и проводить контроль любого объекта, заявленного данной страной как ядерный. Однако это отнюдь не означает,
что страна обязана предоставлять для контроля все объекты, даже те,
которые не относятся к ядерным.
Кроме того, ДНЯО допускает развитие ядерных технологий в мирных целях в любой стране, включая формирование полного ядерного
топливного цикла — от добычи урановой руды, её переработки и обогащения урана до создания ядерного топлива. Момент же перехода от
сугубо мирной программы к военной чрезвычайно расплывчат. Именно
для контроля за всеми ядерными процессами и написаны правила
МАГАТЭ, что ставит страны, имеющие ядерные амбиции, в суровые
рамки. Однако у реально рвущихся к атомной бомбе государств есть
такая возможность, как выход из МАГАТЭ. Подобным образом поступила КНДР: в 1974 г. Северная Корея вступила в МАГАТЭ, в 1985 г.
подписала ДНЯО, а затем, создав ядерную инфраструктуру, в 1994 г.
вышла из Агентства. Однако Иран не планирует выходить ни из
ДНЯО, ни из МАГАТЭ. Пока. До тех пор, пока его устраивает и ДНЯО,
и МАГАТЭ, и, самое главное, — СВПД.
Что касается сроков действия СВПД, то, по мнению сторон их установивших на переговорах с ИРИ, этого вполне достаточно, чтобы «уложить» иранскую ядерную программу в рамки требований МАГАТЭ.
Бессрочный СВПД, как считают специалисты, вошел бы в полное противоречие с ДНЯО, который, как было сказано выше, не запрещает
странам развивать мирную ядерную программу. К тому же, иранская
сторона неоднократно заявляла, что если СВПД будет скрупулёзно выполняться всеми участниками, то ИРИ сделает его постоянной основой
своей деятельности в области ядерных разработок.
И последний (если последний) укор Трампа в сторону СВПД связан с
ракетной программой ИРИ. На настоящий момент план не содержит
упоминаний о запрете на ракетные испытания, а в резолюции 2231
отмечен лишь призыв к Ирану воздержаться от создания ракет.
Конечно, если говорить объективно, то ракетная программа Ирана
способна вызывать опасения, особенно лет через 10—15, когда закончится действие СВПД. Ведь ракеты большой дальности и ядерное оружие — это две стороны медали: они невозможны друг без друга. Однако
юридически эти две проблемы нельзя смешивать. Как отметила верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, действия по нейтрализации ракетной
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программы ИРИ «должны быть отделены от выполнения ядерного соглашения».
Вопрос о ракетной программе ИРИ подлежит обсуждению и решению только в формате специальных международных переговоров
(конечно, с участием Ирана) и с одобрения ООН. Нет сомнений, что
иранская ракетная программа ни в коем случае не должна подрывать
так трудно доставшееся ядерное соглашение с ИРИ.
Основываясь на подобных «недостатках» ядерной сделки, 8 мая президент США Д. Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из
СВПД с возобновлением против ИРИ санкционного режима.
7 августа 2018 г. американцы ввели первый антииранский санкционный пакет, включающий ограничения на закупки иранских автомобилей, золота и металлов. Санкции коснулись также иранских компаний, специализирующихся на алюминии, графите, угле, стали, и фирм,
выпускающих компьютерные программы для промышленных предприятий. 4 ноября был введен второй пакет, который нанёс удар по
иранской энергетике, в первую очередь по нефтегазовой промышленности и смежным отраслям, а также по крупным транзакциям, т.е. по
банковской системе ИРИ.
Несомненно, это серьёзная атака на иранскую экономику. Но объявленные Трампом антииранские санкции потеряли определение «международные». В 2011—2016 гг. против Тегерана выступал практически весь мир, сегодня же антииранская инициатива Трампа никем не
поддерживается. Администрация Белого дома рассчитывает лишь на
финансово-экономическое давление на ослушников и строптивцев, не
желающих присоединяться к кампании против ИРИ.
Конечно, США, обладая значительной финансовой и экономической
мощью, способны покарать тот бизнес, который осмелится сохранить и
развивать свои связи с Ираном. Перед крупными национальными и
транснациональными компаниями американцы ставят дилемму: или вы
поддерживаете антииранские санкции и продолжаете работать на американском и мировом рынке, или выбирайте Иран, покидая другие рынки. Понятно, каков будет выбор этих компаний: крупным частным компаниям придётся уходить туда, где им выгоднее. Находясь под дамокловым мечом в виде косвенных санкций со стороны США, они предпочтут
Вашингтон. Так, ещё до ввода в действие второго, наиболее жёсткого
санкционного пакета, многие бизнес-игроки уже уходят из Ирана.
Европейский союз в попытках сохранить СВПД всеми силами сопротивляется давлению США. 7 августа — сразу же после введения
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американцами санкций против ИРИ — ЕС принял т.н. блокирующий
регламент, который объявил недействительными на своей территории
американские санкции в отношении Ирана, запретил европейским
компаниям их соблюдение, а также исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций. Введение в
силу этого регламента также позволяет всем европейским организациям в судебном порядке взыскивать компенсацию ущерба от выполнения санкций с лиц, по вине которых это произошло (имея в виду
власти США).
В конце августа в ЕС началось обсуждение по созданию независимой
от США платёжной системы, которая призвана обезопасить европейский бизнес от американских санкций против ИРИ. К проекту могут
быть привлечены центральные банки Франции и Германии. Как было
отмечено выше, уже в сентябре основоположники СВПД (естественно,
кроме США) заявили в Нью-Йорке о практической работе по созданию
подобного механизма. Более того, в конце августа Еврокомиссия одобрила финансовую помощь Ирану в размере 50 млн евро для решения
«ключевых экономических и социальных проблем» ИРИ. ЕС обязался
поддерживать Иран, пока страна привержена «полному и эффективному» соблюдению договорённостей ядерной сделки, частью которого
является отмена санкций, уточняет исполнительный орган Европейского
союза.
Президент Д. Трамп оказывает сильнейшее давление на Великобританию, Францию и Германию, чтобы они последовали указаниям
Вашингтона: или изменить СВПД, или выйти из него. Если американцы
заставят эти три страны присоединиться к своей позиции, то сделка развалится. Поскольку Иран выступает против любых изменений документа и любых новых переговоров по своей ядерной программе, вариант
принятия дополнительных документов также исключается, значит, останется лишь путь развала СВПД. Но есть надежда (правда, незначительная), что надавить на европейцев не получится, и дело закончится
выходом США из сделки. В этом случае СВПД можно будет сохранить,
т.к. Иран выражает готовность выполнять все обязательства, если остальные участники сделки, кроме американцев, будут её придерживаться. Хотя, следует заметить, в Иране по этому вопросу нет консенсуса, и
высокопоставленные чиновники выражают разные мнения. Так, верховный лидер ИРИ аятолла Хаменеи довольно пессимистичен на этот счёт.
29 августа 2018 г. он заявил, что Ирану следует оставить надежды на
спасение европейцами ядерной сделки. Кроме того, он добавил, что
87

СВПД — это не цель, а средство, и если Иран обнаружит, что План уже
не отвечает интересам страны, то Тегеран откажется от него. И второе:
Иран не намерен вести переговоры любого уровня с США о новом
соглашении из-за их «непристойности»8.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОЛЛАПСА СВПД
Развал сделки чреват значительными негативными международными
политическими, юридическими, экономическими и военными последствиями.
Разрушение СВПД — это удар по ООН и Совету Безопасности, ведь
в единогласно принятой резолюции 2231 от 20 июля 2015 г. СБ ООН
одобрил СВПД. В документе подчёркнуто, что члены Объединённых
наций обязаны в соответствии со статьёй 25 Главы V Устава ООН
«подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их».
Разрушение СВПД — это удар по режиму нераспространения ядерного оружия. СВПД без преувеличения можно назвать вторым после
Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 г. важным документом, на практике доказавшем возможность обуздать ядерные
амбиции отдельных стран. Если сделка рухнет, откроются лазейки для
порядка 30 т.н. «пороговых стран», готовых создать собственное ядерное оружие.
Разрушение СВПД — это удар по имиджу США, после отказа от
СВПД превращающихся в крайне ненадёжную сторону международной
политики и международного законодательства.
Разрушение СВПД — это удар по экономике Евросоюза. ЕС после
начала процесса снятия с ИРИ предыдущих санкций активно осваивает
иранский рынок. Так, товарооборот Ирана с государствами-членами
Европейского союза за 11 месяцев 2017 г. составил почти 18,56 млрд
евро, что на 57 % больше по сравнению с соответствующим периодом
2016 года9. У Евросоюза довольно масштабные планы в отношении
ИРИ.
Разрушение СВПД — это удар по президенту Ирана Хасану Рухани,
для которого СВПД стал большой победой. Рухани — договороспо8

Iran: Khamenei prêt à se retirer de l'accord nucléaire de 2015. Le Figaro. 29.08.2018
(http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/08/29/97001-20180829FILWWW00153-iran-khamenei-pret-a-se-retirer-de-l-accord-nucleaire-de-2015.php).
9
Товарооборот Ирана с государствами-членами ЕС вырос на 57% // http://analitikaua.net/2018/tovarooborot-irana-s-gosudarstvami-chlenami-es-vyiros-na-57/.
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собный политик, которому удалось открыть Иран для всего мира, но у
него много весьма сильных политических противников в ИРИ. Они с
самого начала выступали против соглашения и даже против самих переговоров по иранской ядерной программе, и потому разрыв ядерной
сделки может привести к кризису правительства Рухани, что, в свою
очередь, способно изменить как внутриполитический, так и внешнеполитический курс Ирана. К власти в Тегеране могут прийти самые
радикальные элементы, концентрирующиеся вокруг Корпуса стражей
исламской революции и политических противников Рухани, для которых вопрос о переговорах с США просто не будет стоять. Поразительно,
но Д. Трамп и его дипломатия действуют сейчас именно в интересах
иранских радикалов.
В целом разрушение СВПД — это путь к эскалации напряжённости в
ближневосточном регионе и во всём мире. Вышедший из ядерной сделки Иран, вне сомнения, возобновит с ещё большей интенсивностью
свою ядерную программу, но уже без контроля МАГАТЭ и без оглядки
на международные соглашения или переговоры. Конечно, за две недели
восстановить в полном объёме свой ядерный потенциал, как громогласно заявляют в Тегеране, Иран не сможет. Но учитывая, что работа по
сворачиванию ядерной инфраструктуры ИРИ, осуществляемая в рамках
СВПД, далеко не закончена и основные объекты и оборудование сохранены, в течение шести месяцев—года, вполне вероятно, иранцам удастся вернуться к уровню 2015 года. В свою очередь, возобновивший свою
ядерную программу Иран станет ещё более раздражающим фактором
для США, Израиля, Саудовской Аравии и других оппонентов, чем это
было до принятия СВПД.
В итоге это открывает путь к новому витку конфронтации с Ираном,
что чревато не только экономическими потерями, но и реальной возможностью военного конфликта, способного перерасти в крупномасштабную войну.
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СИРИЙСКИЙ КРИЗИС—2018:
НОВЫЙ ЭТАП КОНФЛИКТА
2018 год стал переломным с точки зрения развития боевых действий в Сирии. Правительственным войскам и их союзникам удалось при поддержке
ВКС РФ полностью разгромить группировку ИГИЛ (запрещена в РФ), а
также ликвидировать оппозиционные анклавы на западе и на юге страны.
Большая часть территории Сирии была возвращена под контроль законных властей. Вместе с тем усилилось иностранное военное вмешательство — турецкое, израильское и американское, что породило новые вызовы
и риск возникновения конфликтов между внешними акторами. Крайне нестабильной и напряженной была обстановка на севере страны, где боевики-исламисты закрепились в провинции Идлиб, а Турция вела войну с курдами, которых поддерживали США. Таким образом, в развитии сирийского
кризиса наметился новый этап — переход от гражданской войны к борьбе
между внешними игроками. Все эти события разворачивались на фоне
пробуксовки процесса политического урегулирования на Женевской платформе. Основная дипломатическая работа велась на трёхсторонней основе (Россия—Иран—Турция) и в рамках Астанинско-сочинского формата,
который позволил решить ряд острых проблем, но не стал заменой для
более широкой Женевской платформы.
Ключевые слова: Сирия, конфликт, оппозиция, Россия, Турция, Иран,
Израиль, ИГИЛ, Идлиб.

ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ: ТРИУМФ ДАМАСКА
И КРИЗИС В ИДЛИБЕ

В военном отношении 2018 г. принёс большие успехи правительственным

силам — Сирийской арабской армии (САА) и её союзникам. В первой половине года сирийское командование сосредоточило силы на ликвидации
анклавов оппозиции на западе Сирии, прежде всего вокруг Дамаска (в
Восточном Каламуне, Восточной Гуте, Растанском котле и Ярмуке).
В конце февраля правительственные войска начали операцию «Дамасская сталь» — наступление в Думе и Восточной Гуте (этот район с
населением около 400 тыс. человек с 2013 г. находился под контролем
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оппозиции). По приблизительным оценкам, армии противостояли до
15 тыс. боевиков из группировок «Джейш аль-Ислам» (Дума), «Файлак
ар-Рахман» (Гута), «Ахрар аш-Шам» и «Тахрир аш-Шам». Благодаря
использованию новой тактики при штурме населённых пунктов (ночные
атаки с широким применением танков в сочетании с массированной
воздушной и артиллерийской поддержкой), наступление развивалось
успешно. В 20-х числа марта боевики в Гуте («Ахрар аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман») капитулировали и согласились на эвакуацию в Идлиб
под охраной российской военной полиции. После этого единственным
очагом сопротивления осталась Дума.
Наиболее заметным эпизодом операции «Дамасская сталь» стал инцидент с применением химического оружия (по утверждениям представителей оппозиции). 7 апреля сирийская оппозиция заявила о химической атаке в Думе. Поскольку немедленного военного вмешательства со стороны
международного сообщества не последовало, на следующий день боевики
«Джейш аль-Ислам» согласились на эвакуацию в Идлиб. К 12 апреля
Думу покинули около 10 тыс. человек (комбатанты и члены семей).
Тем не менее на волне международной критики в адрес Дамаска США
совместно с Великобританией и Францией нанесли 14 апреля серию ракетных ударов по сирийским военным объектам, где могло храниться или
производиться химическое оружие. В ходе операции корабли и самолеты
союзников выпустили около 100 ракет по целям в окрестностях Дамаска и
Хомса. Стороны кардинально расходятся в оценках результатов данного
удара. Союзники заявили об уничтожении всех атакованных целей, в первую очередь научно-исследовательского центра «Барза» под Дамаском.
Со своей стороны, Минобороны РФ сообщило, что 71 ракета была перехвачена сирийскими силами ПВО. Представители западных держав эту
информацию опровергали. Российские средства ПВО, прикрывающие
базы в Латакии и Тартусе, в отражении удара не участвовали, но за несколько дней до него российские дипломаты дали понять, что Москва
готова применить силу (в т.ч. атаковать корабли и самолеты-носители),
если возникнет угроза для её военного персонала в Сирии.
Вмешательство западных держав не помешало САА довести операцию «Дамасская сталь» до конца. Сирийские власти вернули под свой
контроль все пригороды Дамаска. После операции «Дамасская сталь»
начался новый этап боевых действий, в ходе которого САА решает задачу восстановления контроля над приграничными районами, прежде
всего югом страны (вдоль границы с Израилем и Иорданией) и провинцией Идлиб на северо-западе (граничит с Турцией).
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22 июня стартовало наступление правительственных войск на юге
Сирии — операция «Базальт». Основной целью был разгром боевиков в
провинциях Дераа и Сувейда и выход к границе. Этот район находился
под контролем боевиков «Ахрар аш-Шам», «Тахрир аш-Шам» и ИГИЛ.
Операции предшествовала интенсивная дипломатическая подготовка.
Представители РФ провели переговоры с израильтянами и гарантировали, что иранские формирования к зачистке юга Сирии привлекаться
не будут. Это обеспечило невмешательство Израиля, который полон
решимости любой ценой не допустить появления у границы иранских
военных. 24 июня (уже после начала операции «Базальт») американские власти заявили, что оппозиции не следует рассчитывать на помощь со стороны США.
В первых числа июля части САА впервые с 2015 г. вышли к границе с Иорданией. 7 июля была достигнута договорённость о прекращении огня и эвакуации оставшихся в приграничной зоне к востоку от
города Дераа боевиков в Идлиб. 12 июля капитулировал город Дераа,
считающийся колыбелью сирийской революции, а находившиеся там
отряды оппозиции согласились на эвакуацию на север Сирии. Первыми в Дераа вошли подразделения российской военной полиции. В 20-х
числах июля части САА завершили разгром отрядов ИГИЛ в районе
Кунейтры (на границе с Израилем). Операция «Базальт» была успешно
завершена 31 июля.
После ликвидации боевиков вдоль демилитаризованной зоны на Голанских высотах были развёрнуты посты российской военной полиции.
Российские военные также содействовали восстановлению работы
UNDOF (Силы ООН по наблюдению за разъединением и режимом
прекращения огня) и возобновлению полноценного патрулирования в
демилитаризованной зоне. Боевики вторглись туда в 2012 г., и почти
все посты ООН прекратили свою работу. На их территории шли ожесточённые бои — посты ООН практически по всей демилитаризованной
зоне разбиты.
К концу лета САА и её союзникам удалось решить следующие задачи: восстановить контроль над западными и южными районами
страны (в т.ч. полностью обезопасить столицу); за счёт ликвидации
анклавов оппозиции и сокращения линии фронта появилась возможность высвободить значительные силы, необходимые для новых
крупных операций; наиболее опасные группировки («Файлах арРахман», «Джейш аль-Ислам») были разгромлены и утратили влияние
на ситуацию.
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После зачистки юга Сирии встал вопрос об освобождении Идлиба
(провинция на северо-западе Сирии). В этой провинции в соответствии с
достигнутыми ранее в Астане договорённостями создана зона деэскалации, куда из других частей Сирии эвакуируются боевики, отказавшиеся
от примирения и добровольного разоружения. В результате Идлиб стал
местом сосредоточения боевиков различных оппозиционных группировок. К началу осени 2018 г. в Идлибе находилось около 3 млн гражданских лиц, из которых примерно половину составляли беженцы. Там же
сконцентрированы основные силы таких мощных группировок оппозиции, как «Ахрар аш-Шам» и «Хейат Тахрир аш-Шам» (бывшая
«Джебхат ан-Нусра»). Численность протурецких сил в Идлибе оценивается в 85—100 тыс. боевиков, объединённых в составе сформированного
в феврале 2018 г. «Национального фронта освобождения» (группировки
«Ахрар аш-Шам», «Ахрар аш-Шималь» и др.). Однако около 60% территории1 оппозиционного анклава контролирует «Ан-Нусра», состоящая
из бывших боевиков «Аль-Каиды».
Официальный Дамаск неоднократно демонстрировал решимость
вернуть контроль над Идлибом. В середине августа САА и союзники
начали готовиться к наступлению на Идлиб. По инфраструктуре боевиков наносились авиационные удары, стягивались войска и артиллерия. Во второй половине августа российские военные совместно с
сирийскими властями организовали гуманитарный коридор, через который подконтрольную боевикам провинцию могут покинуть мирные
жители2. Создание такого рода гуманитарных коридоров традиционно
предшествует крупным операциям (чтобы снизить потери среди мирного населения и не дать боевикам использовать гражданских в качестве живого щита). На этом фоне появилась информация о подготовке
боевиками в Идлибе провокации с использованием химического оружия. Одновременно началось сосредоточение в Восточном Средиземноморье боевых кораблей и ударной авиации США и их союзников
по НАТО. Возникла опасность повторения событий апреля и новых
ракетных ударов по Сирии.
Намерения Дамаска провести масштабную военную операцию
против боевиков в Идлибе также столкнулись с противодействием со
1

250,000 Syrians May Flee to Turkey From Idlib: Turkish Intelligence // Hurriyet,
22.08.2018 (http://www.hurriyetdailynews.com/250-000-syrians-may-flee-to-turkey-from-idlibturkish-intelligence-136039).
2
Сирийский город Скальбия принял порядка 4 тыс. беженцев из Идлиба // ТАСС,
21.08.2018 (http://tass.ru/obschestvo/5474106).
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стороны Турции. В конце августа судьба Идлиба стала предметом интенсивных переговоров между РФ и Турцией, которая настаивала на
том, что военная операция по зачистке последнего анклава оппозиции
на севере Сирии приведёт к гуманитарной катастрофе3. Анкара начала
переброску войск и техники, демонстрируя решимость не допустить разгрома подконтрольных ей в Идлибе группировок. Из-за этого начало
операции было отложено до завершения консультаций стран-гарантов
режима деэскалации. Однако на состоявшихся 7 сентября переговорах
президенты России, Турции и Ирана не смогли прийти к консенсусу по
данному вопросу, ограничившись заявлением о необходимости борьбы с
терроризмом.
Наконец, 17 сентября президенты России и Турции Владимир Путин
и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи согласовали план решения
идлибской проблемы. Лидеры договорились к 15 октября создать в Идлибе демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения отрядов
вооружённой оппозиции и правительственных войск. Патрулировать
зону шириной 15—20 км будут турецкие и российские военные. При
этом Анкара обязалась покончить с радикальными группировками на
подконтрольной оппозиции территории. Позже официальный Дамаск
согласился с созданием в Идлибе буферной демилитаризованной зоны4.
10 октября власти Турции сообщили о завершении вывода из демилитаризованной зоны в Идлибе тяжёлого вооружения: танков,
РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. Эту информацию подтвердили российские дипломаты5. Однако полноценное
функционирование демилитаризованной зоны, включая совместное
российско-турецкое патрулирование её периметра, так и не началось.
В середине декабря сирийские официальные лица сообщили о продолжающихся нападениях на позиции правительственных войск и заявили, что турецкая сторона не выполнила обязательства по разоружению
боевиков6.
3

Turkey Says Military Solution for Syria's Idlib Would Be a Disaster // Reuters,
24.08.2018 (https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-turkey-russia/turkey-saysmilitary-solution-for-syrias-idlib-would-be-a-disaster-idUSKCN1L913L).
4
Дамаск надеется избежать применения силы в Идлибе // РИА Новости, 30.09.2018
(https://ria.ru/syria/20180930/1529654743.html).
5
Из Идлиба ушли более тысячи боевиков, заявили в МИД России // РИА Новости,
10.10.2018 (https://ria.ru/syria/20181010/1530363554.html).
6
В Сирии обвинили Анкару в нежелании выполнять договоренности по Идлибу //
РИА Новости, 17.12.2018 (https://ria.ru/20181217/1548081450.html).
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Договорённость РФ и Турции позволила обойтись без крупной операции в Идлибе, которая с большой вероятностью сопровождалась бы
жертвами среди мирного населения и спровоцировала бы новую волну
беженцев. Однако если Турции не удастся обеспечить выполнение сочинских договорённостей, весьма вероятно возвращение к военному
решению, когда САА проведет ограниченную операцию, предположительно, освободит южные и юго-восточные районы Идлиба, а судьба
остальных (т.е. находящихся под фактическим контролем Турции) будет
решаться на переговорах с участием России, Ирана и Турции.
В декабре 2017 г. Владимир Путин посетил базу Хмеймим и объявил о победе над ИГИЛ. Но после разгрома самопровозглашенного
халифата боевики ИГИЛ продолжили диверсионно-террористическую
деятельность на территории Сирии. К началу осени 2018 г. они действовали по меньшей мере в трёх районах: в провинции Дейр-эз-Зор, на
границе с Ираком между Аль-Каимом и Абу-Кемалем, а также к северу от Евфрата.
Летом подразделения САА и союзников вели зачистку пустынных
районов к югу от Маядина и пресекали попытки ИГИЛ совершать набеги
на населённые пункты в провинции Дейр-эз-Зор. Но в условиях пустынной местности, где боевики имеют возможность вести маневренные
боевые действия, борьба с ними крайне затруднена. Ситуация осложняется тем, что в контролируемые правительственными войсками районы
просачиваются джихадисты из Ирака (т.к. граница охраняется плохо) и с
левого берега Евфрата, где с ним ведут борьбу курды и американские
военные. Уничтожение остатков ИГИЛ может растянуться до 2020 г.,
однако в 2018 г. данная организация стала просто одной из множества
террористических группировок, действующих в настоящее время в Сирии.

ВНЕШНЕЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
В 2018 г. продолжалось активное участие в боевых действиях в САР
внешних игроков, среди которых особо выделялись Турция, США и Израиль. При этом между некоторыми из них усиливаются противоречия и
трения, чреватые новыми конфликтами.

ТУРЦИЯ
Анкара стремится обеспечить себе контроль над севером Сирии, населённом курдами, и не допустить создания там курдских полусуверенных
образований наподобие Иракского Курдистана. При этом Турция ис95

пользует как собственные вооружённые силы, так и подконтрольные ей
оппозиционные группировки («Свободная сирийская армия», «Ахрар
аш-Шам» и ряд более мелких).
В 2018 г. наблюдался новый виток турецкого вмешательства в сирийский кризис. В январе—марте турецкие войска провели масштабное
наступление против курдов в Африне (город и одноименная область на
севере Сирии), получившее название операция «Оливковая ветвь». Она
проводилась против курдских сил народной самообороны (YPG), считающихся в Турции террористической организацией. 18 марта город
Африн был взят. Однако президент Турции Реджеп Эрдоган заявил,
что целью операции является захват города Манбидж (в 2016 г. был
освобождён от боевиков ИГИЛ курдскими отрядами Сирийских демократических сил при поддержке США).
К началу лета Манбидж оставался единственным крупным населённым пунктом к западу от Евфрата, находящимся под контролем YPG. В
июне Турция и США (которые оказывают военную и политическую
поддержку сирийским курдам) договорились о выводе курдских отрядов из Манбиджа. Ответственность за поддержание безопасности в
этом районе взяли на себя турецкие и американские военные — и те, и
другие патрулируют прилегающую территорию7. При этом входить в
сам город турки не стали, он остался под контролем местного военного
совета. Наблюдатели полагают, что в перспективе Турция не ограничится оккупацией Аль-Баба (город, находящийся между Африной и
Рожавой, занятый турками в 2017 г. в ходе операции «Щит Евфрата»)
и Африна, а попытается занять Манбидж и ключевые курдские районы
к востоку от Евфрата (Камышли, Кобани и Хасаке), которые контролирует YPG.
Турецкое влияние также сильно в приграничной провинции Идлиб.
В соответствии с Астанинскими договоренностями Турция располагает
там 12 наблюдательными постами. Правительство Эрдогана рассчитывает сохранить влияние в Идлибе, поэтому в 2018 г. в подконтрольных Турции районах велась активная работа по формированию лояльных структур8.
7

Turkey, US Conduct 35th Round of Patrols in Manbij // Анадолу, 25.08.2018
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8
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США
29 марта 2018 г. президент США Дональд Трамп объявил, что американские военные в скором времени уйдут из Сирии. К началу осени
США имели там контингент из примерно 2000 военных9, которые дислоцировались преимущественно на севере и северо-востоке страны —
в курдских районах (провинциях Ракка, Эль-Хасаке и Дейр-эз-Зор).
Согласно официальной версии, основными задачами американского
контингента были борьба с ИГИЛ и оказание поддержки Сирийским
демократическим силам (СДС). На практике США использовали свое
военное присутствие, чтобы удержать Рожаву (самый крупный курдский район на северо-востоке САР) и обеспечить выживание курдской
автономии. С этой же целью американские военные делали всё возможное, чтобы сохранить контроль над нефтяными месторождениями
на севере провинции Дейр-эз-Зор.
Зимой—весной 2018 г. в провинции Дейр-эз-Зор происходили инциденты с участием американских и сирийских военных. В большинстве
случаев речь шла о нанесении ударов с воздуха по частям САА и её союзников, пытавшимся вести наступление на позиции союзных США
курдов из СДС. Самый крупный инцидент подобного рода случился
7 февраля, когда в результате артобстрела и удара с воздуха погибли
около 100 сирийских военнослужащих, а также несколько десятков бойцов российской частной военной компании.
У США имеется плацдарм на юго-востоке Сирии — в приграничном
с Иорданией населённом пункте Ат-Танф. По версии американской стороны, там велось обучение и оснащение отрядов вооруженной сирийской оппозиции для борьбы с ИГИЛ. Однако МИД РФ обвинял США в
том, что Ат-Танф стал убежищем для антиправительственных сил (в т.ч.
боевиков «Ан-Нусры») и использовался ими для рейдов вглубь сирийской территории. В течение 2018 г. имел место ряд столкновений в районе Ат-Танфа. В мае—сентябре американские военные неоднократно
обстреливали из артиллерийских орудий и атаковали с помощью БПЛА
отряды САА и союзников, подходившие слишком близко (на расстояние
менее 55 км) к базе в Ат-Танфе.
Американское присутствие в Сирии создаёт дополнительную напряжённость, поскольку правительство в Дамаске, а также РФ, Иран
9

U.S. Forces in Syria Aim for Low Profile, and High-Powered Results // FOX News, 23.08.2018
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и Турция заинтересованы в том, чтобы вытеснить военных США с
территории САР. Главная претензия к Вашингтону — поддержка
курдских повстанцев. Глава МИД Сирии Валид Муаллем дал понять,
что Дамаску придется прибегнуть к военному решению проблемы
территорий к востоку от Евфрата в случае стремления курдов к сепаратизму10. По состоянию на конец 2018 г., Вашингтон фактически перешёл от борьбы с ИГИЛ к борьбе с распространением иранского
влияния в Сирии.

ИЗРАИЛЬ
Военная активность Израиля в отношении Сирии резко усилилась в
2018 году. Территория САР регулярно подвергалась налетам и ракетным
ударам. Израильские власти объясняют свои действия тем, что с 2013 г.
Иран последовательно наращивает свое военное присутствие в Сирии.
По израильским оценкам, на территории САР находятся около 80 тыс.
иранских военных (в т.ч. до 3000 бойцов КСИР) и бойцов проиранских
вооруженных формирований11. В Тель-Авиве считают, что это создает
угрозу безопасности Израиля, особенно его северных районов. Израильские военные атакуют иранские базы (по оценкам наблюдателей, иранцы используют по меньшей мере 12 военных объектов в САР), а также
склады с вооружением, которое следует транзитом через Сирию в Ливан
для шиитской группировки «Хизбалла». В предыдущие годы эти акции
носили точечный характер, но в 2018 г. они приобрели беспрецедентные
для мирного времени масштабы.
В феврале огнём сирийской ПВО был сбит израильский истребитель
F-1612, что повлекло за собой масштабный удар возмездия, самый мощный со времени войны в Ливане в 2006 году. Впрочем, наиболее массированный налет (операция «Карточный домик») имел место 10 мая,
когда бомбардировкам и ракетным ударам подверглись военные базы и
аэродромы, в общей сложности около 70 целей. Согласно официальной
версии, удар был нанесён в ответ на ракетный обстрел израильских позиций в районе Голанских высот. СМИ назвали этот воздушный рейд
10
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крупнейшим со времен арабо-израильской войны 1973 года. Израильские авиаудары следовали на всём протяжении лета 2018 года. Наблюдатели насчитали как минимум семь подобных инцидентов (по 2—3
налёта в месяц). Кроме того, 24 июля израильскими силами ПВО в приграничной полосе был сбит сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22.
Участившиеся израильские удары в итоге привели осенью 2018 г. к
острейшему кризису в отношениях между Тель-Авивом и Москвой.
17 сентября в ходе израильского налета на Латакию огнём сирийской
ПВО (которая пыталась поразить ударные F-16 ВВС Израиля) был сбит
оказавшийся поблизости российский разведывательный самолет Ил-20,
погибли 15 военнослужащих. Минобороны РФ возложило ответственность за случившееся на Израиль. В качестве ответной меры Москва
оперативно передала Сирии комплексы ПВО С-300, а также пригрозила
применять против израильских самолетов российские средства радиоэлектронного подавления, имеющиеся на базах в Хмеймиме и Тартусе.
Впервые с момента ввода в 2015 г. в САР группировки ВКС РФ возникла реальная опасность конфронтации между израильскими и российскими военными.

ДИПЛОМАТИЯ:
АСТАНИНСКО-СОЧИНСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
В 2018 г. на фоне успехов правительственных войск особую актуальность приобрёл вопрос о будущем политическом устройстве Сирии.
Основные дипломатические усилия были направлены на то, чтобы
добиться активизации диалога между правительством Сирии и оппозицией.
Ещё в ноябре 2017 г. президент Владимир Путин заявил, что политическое урегулирование сирийского кризиса необходимо формализовать
в рамках Женевского процесса, чтобы обеспечить долгосрочную нормализацию ситуации в стране13. РФ видит послевоенную Сирию светским
демократическим государством, в котором уважаются права религиозных и этнических меньшинств, обеспечены условия для возвращения
беженцев и восстановления экономики. При этом Москва продвигает
идею политических реформ, исходя из того, что только обновлённая
Сирия может быть стабильной.
13

Сочинский формат: Путин, Эрдоган и Роухани провели переговоры по Сирии //
РИА Новости, 10.08.2018 (https://ria.ru/syria/20171123/1509395837.html).
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В 2018 г. на фоне фактической заморозки Женевского переговорного
процесса (многие оппозиционные группы бойкотируют его под разными
предлогами) на первый план вышли другие форматы урегулирования —
Астанинский и Сочинский. «Сирийскому народу предстоит самому
определить своё будущее, согласовать принципы государственного
устройства… Именно на это нацелена поддерживаемая нами инициатива созыва здесь, в Сочи, Конгресса национального диалога Сирии», —
заявил российский президент14.
В январе на Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи
наметился прогресс в переговорах Дамаска с оппозицией. По словам
спецпосланника ООН по Сирии Стафана де Мистуры, сирийское правительство и оппозиция впервые продемонстрировали готовность обсуждать принципы новой Конституции, которая должна стать основой для
проведения президентских и парламентских выборов. Для разработки
документа под эгидой ООН должна быть создана конституционная комиссия из 150 человек (100 из них должны представлять официальный
Дамаск, 50 человек — оппозицию).
В мае в столице Казахстана прошел девятый раунд встреч в рамках
Астанинского формата. Он показал, что переговоры постепенно вступают в новую фазу. Это было связано с тем, что созданные годом ранее
зоны деэскалации в 2018 г. одна за другой переходили под контроль
правительства и превращались в примирившиеся районы. При этом на
первый план стали выходить вопросы не военной повестки (локальные
замирения, обмен пленными, доступ в блокированные районы и т.п.), а
политической и гуманитарной15.
В дальнейшем было фактически принято решение о переносе Астанинского формата в Сочи. В конце июля в Сочи прошла десятая Международная встреча по Сирии в Астанинском формате. В ходе неё де
Мистура представил участникам переговоров предварительный список
кандидатов в конституционную комиссию. Также в Сочи стороны конфликта смогли договориться о конкретных шагах по решению проблемы
заключённых и пропавших без вести.
Особенностью 2018 г. стало то, что дипломатическая работа по
сирийской проблематике велась практически без участия США. Ва14
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шингтон на девятый раунд переговоров в Астане не направил даже
сотрудников посольства в Казахстане. Американская администрация
фактически игнорирует Астанинско-сочинский трек и заявляет, что не
видит альтернатив Женевскому процессу.
Важной формой дипломатической работы стали трёхсторонние консультации РФ, Ирана и Турции. 4 апреля в Анкаре состоялся второй
(первый был в ноябре 2017 г.) трёхсторонний саммит (Россия—Турция—
Иран). Он прошёл в закрытом режиме, однако, по словам помощника
президента РФ Юрия Ушакова, в ходе переговоров российская делегация планировала обсудить продвижение конституционной реформы в
САР, а также выполнение резолюции СБ ООН, призывающей к прекращению огня на всей территории САР. По итогам переговоров новых
инициатив обнародовано не было, но лидеры сделали совместное заявление, в котором выразили намерение продолжать работу по урегулированию ситуации в САР и подтвердили свою приверженность сохранению территориальной целостности Сирии.
Третий саммит президентов РФ, Турции и Ирана по Сирии состоялся в начале сентября в Тегеране. Основной темой переговоров стала
ситуация в провинции Идлиб. По итогам саммита президенты приняли
Тегеранскую декларацию, в которую был включён пункт о том, что
страны-гаранты «рассмотрели положение в Идлибской зоне деэскалации и решили искать пути урегулирования там в соответствии со
сформулированными принципами и духом сотрудничества, который
характеризует Астанинский формат». Это стало основой для российско-турецкой договоренности по Идлибу, достигнутой уже на двустороннем саммите 17 сентября. Российско-иранско-турецкое взаимодействие по итогам 2018 г. выступило ключевым инструментом для урегулирования сирийского кризиса, хотя нельзя говорить о наличии консенсуса между странами, особенно когда речь заходит о будущем Сирии.
Осенью 2018 г. активизировалась работа по созданию конституционной комиссии в рамках Женевского процесса. Сирийское правительство
подготовило список своих кандидатов, сирийская оппозиция — своих. В
начале 2019 г. формирование конституционной комиссии продолжится.
Даже если орган будет оперативно создан, быстрых результатов ожидать не приходится, поскольку ему придётся дать ответ на два принципиальных вопроса о будущем Сирии: о форме правления (президентская
или парламентская республика) и государственного устройства (унитарное либо федеративное). Правительство и оппозиция придерживаются
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противоположных точек зрения по данным вопросам, достичь компромисса будет крайне трудно.
В целом вероятность заключения соглашения о политическом урегулировании в 2019 г. останется низкой. При этом соперничество
глобальных и региональных держав продолжится, а Сирия останется
разделённой на несколько зон влияния. Запад, юг и центр страны
будут находиться под контролем правительства. На севере Турция
продолжит контролировать и расширять за счёт курдских территорий
буферную зону вдоль границы. На северо-востоке Сирии, на левом
берегу Евфрата, будут доминировать США и союзные им курдские
отряды. Несмотря на военное поражение самопровозглашенного халифата, террористическая угроза со стороны исламских радикалов
будет по-прежнему актуальна.
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РОССИЯ В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ:
ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ?1
В статье анализируются основные события и тенденции в мировой политике 2018 г., повлиявшие на внешнюю политику России. Стремление
России укрепить свои позиции в мире вызывает сопротивление Запада,
множит кризисные ситуации, но одновременно углубляет разногласия среди ведущих держав. На этом фоне заметным итогом года стало сближение России с Китаем.
Ключевые слова: внешняя политика России, кризисы, раскол.

2018 год выдался для России трудным, что, впрочем, было предсказуемо2 и предопределено преимущественно тремя группами долгосрочных факторов. Первая группа («лестница, ведущая вниз»): усугубление практически всех, определяемых на нынешнем этапе как негативные, тенденций в мировой политике — демонтаж, отрицание,
отход от всего комплекса правил, устоев, принципов, соглашений,
институтов и даже ценностей, сложившихся в период от окончания
Второй мировой войны вплоть до начала—середины текущего десятилетия. Вторая группа: упорное движение в последнее десятилетие
России к восстановлению статуса мировой державы (движение
«вверх»), вызывающее озабоченность и/или сопротивление значительной части ведущих мировых игроков. Наконец, третья группа:
усиление воздействия на формирование внешней политики России
внутриполитических и социально-экономических факторов, прямо
или косвенно определяющих положение страны в мировой политике и
её восприятие за рубежом.
1

Kaufman B. Up the Down Staircase. Prentice-Hall, Inc. 1964.
Кобринская И. Россия и мир. Ежегодный прогноз 2018. М, ИМЭМО, 2017. С. 103;
Кобринская И. Россия в мировой политике: повышение ставок? // Год планеты: экономика, политика, безопасность. Вып. 2017 г. М.: Идея-Пресс, 2017. С. 122—133.
2
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Главным итогом воздействия указанных факторов к концу 2018 г.
стали также три тенденции: дальнейшее ухудшение отношений России с
Западом; укрепление её связей с Китаем; дестабилизация, углубление
кризиса всего комплекса международных отношений, грозящего возникновением серьёзного конфликта с перспективой эскалации.

НЕГАТИВНАЯ СИНЕРГИЯ
Распад СССР и социалистической системы в ещё большей мере, чем
окончание холодной войны, подорвали фундамент и логику послевоенного мироустройства. Разрушение старой системы происходило на фоне
безусловного доминирования в мировой политике Соединённых Штатов
и отчасти было компенсировано процессами глобализации и интеграции, которые, однако, довольно быстро выявили свою противоречивость, неспособность во многих случаях привести к общему знаменателю интересы множественных акторов, а также отсутствие механизмов
эффективного глобального управления. Эрозия, расшатывание международно-политической системы стало ещё более явным с приходом в
Белый дом Дональда Трампа, политика нового типа, не обременённого
условностями. Дискурс «пост-правды, пост-Запада, пост-порядка»3 в
мировой политике стал ещё более явным.
Мир становится всё менее униполярным, но пока не стал пост-американским4. В 2018 г. с развязыванием Соединёнными Штатами торговой
войны с Китаем (что ставит под вопрос жизнеспособность ВТО5), выходом Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по
ядерной программе Ирана (СВПД) и, наконец, объявлением о выходе из
РСМД деструкция прежней системы обрела ещё большую динамику и,
похоже, необратимый и всеохватывающий характер.
На этом фоне, в т.ч. из-за «огня по своим»6, — усиления прессинга
Вашингтона на союзников в торгово-экономической сфере и в области
3

Post-Truth, Post-West, Post-Order. Munich: Munich Security Conference. Munich Security Report. Munich, 2017.
4
Zakaria F. The Post-American World. 2008; Henriksen T. Post-American World Order.
Defining Ideas (Hoover Institution) // https://www.hoover.org/research/post-americanworld-order.
5
Как отмечалось в: Россия и мир. Ежегодный прогноз 2018 / Под ред. А.А. Дынкина, В.Г. Барановского. М.: ИМЭМО, 2017.
6
http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/362755-ogon-po-svoim-ssha-mogut-proigrat-torgovuyu-voynu-s-es-i-kanadoy.
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безопасности и обороны — в 2018 г. продолжилось расслоение в «первой лиге» мировых игроков. 1 июня в комментарии Spiegel подчёркивалось: «Дональд Трамп со своими новыми торговыми пошлинами и
политикой в отношении Ирана собирается взорвать западный союз.
На следующей неделе в Канаде начнётся встреча “большой семерки”.
Как правило, эти встречи предназначены для демонстрации сплочённости Запада. Пришло время покончить с этим лицемерием. Потому
что Дональд Трамп со своей торговой политикой показывает, что не
имеет никакого отношения к западному союзу. Европейцы и канадцы
должны чётко обозначить этот разрыв»7.
Как «монетизацию проблем обороны» восприняли союзники жёсткое требование Д. Трампа на саммите НАТО в июле в Брюсселе немедленно (а не к 2025 г.) повысить расходы на оборону до 2% ВВП.
В итоге к концу года тема «стратегической автономии» Евросоюза, в
т.ч. реализация программы PESCO8, стала одной из приоритетных для
европейских политиков.
В конце августа министр иностранных дел Германии Х. Маас заявил о намерении пересмотреть внешнеполитическую стратегию ФРГ
по отношению к США. «Уже давно пришло время переоценить трансатлантическое партнёрство: трезво, критично, и даже самокритично»,
— подчеркнул глава ведомства на мероприятии в Берлине по случаю
начала года Германии в США. В колонке в газете Handelsblatt Х. Маас
писал: «США и Европа уже давно начали отдаляться друг от друга».
Маас констатировал углубляющееся расхождение между двумя континентами, подчеркнув, что изменения начались задолго до избрания
Д. Трампа президентом США и, «скорее всего, переживут его президентство», так что «пересидеть» Трампа не получится. Поэтому нужно
договориться с Вашингтоном о новом «сбалансированном партнёрстве». Объединённой Европе немецкий министр отдает роль «основы
международного порядка и партнёра для всех, кто привержен этому
порядку». ЕС должен повысить расходы на оборону и последовательно создавать Европейский союз безопасности и обороны как «часть
трансатлантического порядка и как собственный европейский проект». «Мы чётко говорим Вашингтону: мы хотим работать вместе, но
7

US-Strafzölle Sagt den G7-Gipfel ab! // http://www.spiegel.de/politik/ausland/us-strafzoelle-sagt-den-g-7-gipfel-ab-kommentar-a-1210617.html.
8
«Постоянное структурное сотрудничество» в сфере обороны, о котором 13 ноября
2017 г. было достигнуто соглашение на уровне министров иностранных дел и обороны всех стран ЕС, за исключением Великобритании, Дании и Мальты.
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мы не позволим вам действовать поверх наших голов. Поэтому было
бы правильным защищать европейские компании от юридических
санкций. Поэтому важно, чтобы мы укрепляли европейскую автономию, создавая формы оплаты, независимые от США, учредили Европейский валютный фонд и внедрили независимую систему SWIFT»9.
Схожие высказывания звучат в Европе всё чаще. Выступая перед послами Франции 27 августа 2018 г., президент Э. Макрон заявил, что без
пересмотра отношений с Россией и Турцией «невозможно в долгосрочной перспективе строить и развивать Европу».
Хотя мотивация президента США обусловлена прежде всего стремлением сократить по-прежнему растущий торговый дефицит, обострившиеся противоречия в трансатлантических отношениях будут иметь более широкие средне- и долгосрочные последствия, причём для всего мирового сообщества. Негативными (как это представляется на нынешнем
этапе) или конструктивными окажутся результаты грядущих изменений
в мировой торгово-экономической системе и системе безопасности —
зависит от того, какие форматы придут на смену нынешним, насколько
эффективно удастся сочетать национальные интересы с интересами устойчивого глобального развития в условиях очередной технологической
революции. Как варианты новых форматов мироустройства в 2018 г.
эксперты обсуждали многополярность и многосторонность. Однако на
нынешней стадии демонтажа миропорядка прогнозы сосредоточены
преимущественно на вариантах баланса ведущих сил, прежде всего
США и Китая, но также России, Индии и Евросоюза.
Наряду с растущей разбалансировкой на трансатлантическом треке
углубляются разногласия в интеграционном блоке Евросоюза. Брекзит,
ставший два года назад для ЕС шоком, к концу 2018 г., когда под вопросом оказалось сохранение Т. Мэй поста премьер-министра, а парламент так и не утвердил с трудом согласованный план выхода Великобритании из ЕС, приобрёл, согласно классической формуле, уже
отчасти фарсовый оттенок. В то же время сам процесс отражает все
трудно решаемые проблемы и противоречивые тенденции в наиболее
успешном интеграционном объединении современности. Решением о
выходе из ЕС Великобритания в наиболее радикальной форме выра9

Wir lassen nicht zu, dass die USA über unsere Köpfe hinweg handeln // https://www.handelsblatt.com/meinung/gastbeitraege/gastkommentar-wir-lassen-nicht-zu-dass-die-usa-ueber-unsere-koepfe-hinweg-handeln/22933006.html?ticket=ST-2077419-0cpHykHLwW4SyicW1sfr-ap4.
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зила недовольство неэффективностью наднациональной брюссельской
бюрократии, стремление к суверенитету и автономии при принятии
решений, но одновременно и недовольство собственной бюрократией,
которая использовала Брекзит как инструмент внутриполитической
борьбы. Те же настроения и процессы наблюдаются во всех странахчленах ЕС с той лишь разницей, что «младоевропейцы», несмотря на
всю свою фронду в отношении Брюсселя, не рассматривают вариант
выхода из объединения, от которого получают жизненно важные для
себя субсидии.
Раскол углубляется не только между странами, но и внутри обществ
— в Соединённых Штатах (что продемонстрировали промежуточные
ноябрьские выборы), в странах ЕС, в Турции (где почти полстраны,
городской средний класс и элита, не поддерживают курс Р. Эрдогана).
Как отмечалось на «Примаковских чтениях—2018», «несмотря на глобализацию, а может быть и благодаря ей, в мире существенно вырос
потенциал конфликтов в результате раскола как между странами, так и
внутри них… Социальная политика ищет рецепты реагирования на
растущее неравенство. Мир столкнулся с сильным, может быть самым
масштабным за последние годы, переформатированием структуры общества: размыванием среднего класса и уходом в недосягаемый отрыв
новой элиты, формирующейся на базе креативной цифровой экономики. Традиционные же политические силы пытаются сохранить влияние
через консервацию общественного сознания»10.
Рост популизма, поддержки радикальных партий, особенно на
фоне проблемы миграции, превращает выборы в странах Евросоюза в
испытание обществ на зрелость и приверженность европейским ценностям. На выборах в Германии в 2018 г. умеренные победили. Однако растущая поддержка АдГ и напряженность в правящей коалиции, которую призвано нейтрализовать новое руководство ХДС в
лице А. Крамп-Карренбауэр, не способствуют исполнению Берлином
роли ведущего интегратора и стабилизатора в Евросоюзе. В своём
«прощальном» выступлении на съезде ХДС А. Меркель заявила о необходимости защищать либеральные ценности внутри страны и вне
её, а главными вызовами для Германии назвала изменение климата,
поддержание единства Европы и Брекзит. Во Франции социальная
напряжённость привела к широкомасштабным и продолжительным
10

Примаковские чтения—2018. Риски нестабильного миропорядка. Сб. материалов международного форума, 29—30 мая 2018 г. М.: ИМЭМО РАН, 2018. С. 14.
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беспорядкам, в результате чего Э. Макрон, успех которого в 2017 г.
интерпретировался как победа над радикализмом, был вынужден объявить чрезвычайное экономическое положение и пойти на серьёзные
уступки протестующим против социального неравенства.
В международно-политической сфере множественные расколы, особенно в условиях возросшей роли т.н. «твиттерной дипломатии» в сравнении с традиционными форматами и господства интернет-новостей,
как реальных, так и «фейковых», крайне затрудняют поиск общего
понимания ситуации, общих нарративов, к чему призывают политические деятели с мировым авторитетом, такие как В. Ишингер11. Особенно
в отношениях России с Западом. И хотя правомерность ориентации
России на укрепление своих мировых позиций по сути не ставится под
сомнение, ее движение вверх вызывает — в силу исторического опыта
— настороженность и противодействие. При этом Россию — с основаниями и без оных — продолжают обвинять в поддержке радикальных
партий и сил, во вмешательстве во внутренние дела (вплоть до российского следа в Брекзит и протестах «жёлтых жилетов»). Американское
агентство Stratfor однозначно прогнозирует, что Россия будет поддерживать крайне правые и анти-истеблишментные партии в ходе майских
выборов в Европарламент в 2019 году12.
Россия, «российский след» используются как инструмент во внутриполитической борьбе, как угроза, консолидирующая расколотые общества, как скрепы, необходимые сейчас Западу.
Отчасти схожие проблемы стоят и перед Россией. После президентских выборов на фоне не впечатляющих результатов экономического
развития российское руководство пошло на непопулярные меры, прежде
всего давно откладывавшуюся пенсионную реформу, а также повышение НДС, что наряду с повышением цен на топливо приведет к общему
росту цен. Недовольство стало очевидно проявляться и в российском
обществе. Рейтинг доверия президенту снизился с 82% в апреле до 66%
в ноябре. За тот же период число уверенных, что Россия движется в
правильном направлении, уменьшилось с 60% до 47%, а тех, кто полагает, что страна идет в тупик, увеличилось с 26% до 42%. Число не
поддерживающих деятельность правительства выросло с 42 до 57%13.
11
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Хотя данные могут не совпадать полностью, но тенденции, выявленные опросами либерального Левада-центра, подтверждаются и опросами проправительственного ВЦИОМ.
Растущее неравенство и застарелая коррупция вызывают протестные
настроения, что отразилось в ходе осенних региональных выборов, победу на которых в ряде мест одержали коммунисты и представители
ЛДПР. Социологи объясняют это не столько популярностью оппозиционных политиков, сколько недоверием к правящей партии. Главное же в
контексте настоящего анализа — то, что внешние успехи России, прежде всего «крымский эффект», «крымский консенсус» (при сохранении
поддержки присоединению полуострова), постепенно теряют силу консолидирующих общество скреп, утрачивают свою сакральность.
Теряет однозначную поддержку и антизападный нарратив. В 2018 г. в
России снизилось число респондентов, негативно относящихся к Западу.
Позитивное отношение к США выросло с 26% в январе до 42% на пике
проведённого в России чемпионата мира по футболу в июле 2018 г., а к
ноябрю сократилось до 31%. Соответственно о своем негативном отношении к Америке заявили 52%, 40% и 57% опрошенных. Те же показатели в отношении ЕС составляют: позитивные — 32%, 42% и 36%, негативные — 46%, 38% и 49%14.
Нерешённость социально-экономических и внутриполитических проблем при отсутствии безусловной индульгенции, как это было сразу после
присоединения Крыма, на антизападный политический курс обусловливает попытки руководства страны нормализовать отношения с Западом.
Сказывается и понимание той цены, которую придётся платить России в
условиях вероятной новой гонки вооружений. Одновременно сохраняется задача поднять в глазах общества политико-идеологическую ценность
военной мощи как инструмента мировой державы и средства обеспечения безопасности в нестабильном мире, а также донести до населения
оценку тяжести содержания сильной армии.
Дихотомия проблемы нашла отражение во второй части Послания
Президента В.В. Путина Федеральному собранию Российской Федерации 1 марта 2018 года. Послания urbi et orbi. Призванное продемонстрировать военную мощь и превосходство России внешнему миру,
выступление содержало как предостережение (подобно Мюнхенской
речи Путина 2007 г.), так и приглашение к диалогу и возобновлению
переговоров по контролю над вооружениями. Но не меньшее значение
14
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имела вторая адресная аудитория — внутренняя. Для неё Послание
было не только подтверждением имеющихся реальных скреп великой
державы, но и объяснением, с чем связаны нынешние и грядущие социально-экономические трудности.
Русские, писал Н. Бердяев, — «это народ, вызывающий беспокойство
народов Запада»15. В 2018 г., когда «токсичная Россия» стало устойчивым словосочетанием, налаживание диалога с Западом было особенно
трудным. В этих условиях хрестоматийный вопрос Киссинджера «кому
звонить в Европе» (Who do I call if I want to speak to Europe?) обрёл для
российской внешней политики особое, хотя и несколько иное значение,
— кому и как адресовать попытки продвинуть «конструктивный дух»,
не повредят ли они? Так, мир облетели кадры казачьего хора и В. Путина, танцующего с главой МИД Австрии Катрин Кнайсль на её свадьбе.
Послужило ли это укреплению позиций России в Европе и отношений с
Альпийской республикой, и без этого эпизода значительно более конструктивных, чем с большинством других стран Евросоюза? Или это было
воспринято как пиар, ухудшающий и без того негативное отношение к
России в Европе? Не отразилась ли негативно критика политических
оппонентов внутри страны в адрес г-жи К. Кнайсль на российскоавстрийских отношениях? Не стала ли внешняя политика Австрии заложником внутренней? Достаточно подчеркнуть, что весной 2018 г. в
ходе кампании по высылке российских дипломатов в связи с «делом
Скрипалей» официальный представитель правительства Австрии заявил:
«Мы не будем принимать никаких мер на национальном уровне, мы
не будем высылать дипломатов. Причина для этого следующая: мы
намерены держать открытыми каналы диалога с Россией. Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и
Западом»16. Однако в ноябре — непосредственно перед намеченным
на декабрь визитом в Москву — из-за обвинения в шпионаже в пользу
России отставного австрийского полковника К. Кнайсль вынуждена
была отменить поездку.
В 2018 г. негативная синергия факторов, определяющих развитие
мировой политики, отсутствие общего нарратива в отношениях России
и Запада препятствовали нахождению решений по наиболее острым
кризисным проблемам — Сирии, Ирану, Украине, контролю над воору15

Николай Бердяев. Русская идея. СПб.: Азбука, 2015. С. 5.
https://news.rambler.ru/world/39462329/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink.
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жениями. Еще труднее было преодолевать кризисы, приписываемые
«руке Москвы».

КРИЗИСЫ
Весь год прошел под знаком кризисов — как прогнозируемых, так и
неожиданных, реальных и фейковых или гибридных, плохо или вовсе
не поддающихся урегулированию, преходящих и имеющих принципиальное значение для развития миропорядка. «Дело Скрипалей»,
бомбардировки Сирии в апреле, сбитый в сентябре российский военный самолет Ил-20 и возникшие в результате трения в отношениях с
Израилем, инцидент в Керченском проливе — вот далеко не полный
список.
На этом фоне к осени 2018 г. также проявились закономерности в алгоритме отношений Россия—Запад на ближайшую и среднесрочную
перспективу, как негативные, так и выявляющие некоторые окна возможностей. К первым относятся западные санкции. Как уже признаётся
в России и на экспертном, и на официальном уровнях, это новая реальность «всерьёз и надолго», требующая серьёзной коррекции финансовоэкономической и политической стратегии. Ко вторым — диалоговые
окна на различных уровнях по различным проблемам и со столь же различной мотивацией сторон.
На дипломатическом уровне эти сдвиги отразились в некотором
увеличении числа встреч европейских лидеров с российским руководством, причём не только протокольных. Августовским переговорам
В. Путина и А. Меркель предшествовал визит в Берлин и встреча с
канцлером главы МИД РФ С. Лаврова и начальника Генштаба В. Герасимова. В то же время перенос практически всего веса на переговоры и
встречи первых лиц, дефицит традиционных переговорных механизмов усиливают неопределённость, препятствуют достижению долгосрочных договорённостей.
«Дело Скрипалей». Несмотря на отсутствие прямых доказательств
вовлеченности России, Запад среагировал моментально и крайне жёстко.
При этом в действиях и высказываниях премьер-министра Т. Мэй нельзя
не усмотреть иную, не имеющую отношения к России, мотивацию. «Дело
Скрипалей» очевидно пытались использовать, во-первых, как инструмент
консолидации Евросоюза и Запада в целом «перед лицом российской
угрозы», во-вторых, как средство сгладить проблемы и разногласия, вызванные предстоящим в 2019 г. Брекзитом, в-третьих, чтобы отвлечь
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внимание от раскола в правительстве Т. Мэй, в результате которого из
него летом вышли министр иностранных дел Б. Джонсон и министр по
вопросам Brexit Д. Дэвис.
Из большинства столиц были высланы российские дипломаты. Однако девять из 28 стран ЕС к дипломатическому демаршу не присоединились или присоединились символически, как Чехия, выславшая
работника посольства без дипломатического статуса. Болгария заявила, что вина России не доказана, а в ходе визита в Москву президент
Р. Радев, напротив, предложил Москве возобновить замороженные
при прежнем правительстве проекты («Южный поток»). О позиции
Австрии уже говорилось выше.
Были также попытки организовать бойкот чемпионата мира по
футболу в России, с которым Кремль связывал большие надежды по
улучшению имиджа страны. Следует отметить, что, несмотря на разного рода опасения, чемпионат прошел на удивление гладко, организованно, демократично и может быть записан Россией в свой внешнеполитический актив.
С лагом в полгода США решили ещё раз использовать «дело Скрипалей» как основание для очередных, самых жёстких санкций. Причём
они были обусловлены прежде всего внутриполитическими причинами: с одной стороны, Трамп демонстрировал жёсткость в отношении
России; с другой — он счёл за благо не использовать в качестве повода
вмешательство Москвы в американские выборы, на чём настаивал
Конгресс. В августе был введён запрет на выдачу лицензий на экспорт
российским государственным компаниям, за исключением продукции,
необходимой для сотрудничества в космосе и для обеспечения безопасности полётов гражданской авиации. Ещё более жёсткий пакет
санкций (касающийся кредитования российских юридических лиц,
экспорта и импорта товаров) должен был быть введён в ноябре.
Сразу после объявления Вашингтоном этих планов в августе российский рубль упал на 10%. Учитывая, что предыдущие финансовые
катаклизмы происходили в августе и с периодичностью в 10 лет
(1998 г., 2008 г.), в августе 2018 г. на финансовом рынке России возникла паника. Этому способствовали и другие, уже внутренние неблагоприятные обстоятельства: недостаточные для развития страны
темпы роста экономики (1,6 % в июле 2018 г. по сравнению с июлем
2017 г.)17, инициированные или анонсированные после президентских
выборов болезненные и непопулярные реформы.
17
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В то же время осознание того, что санкции — это новая и долгосрочная
реальность, заставило правительство предпринять ряд упреждающих
мер. С начала 2018 г. Россия распродала почти все американские гособлигации и сократила вложения в долговые бумаги США со 102,2 млрд до
14,9 млрд долларов. Правительство и президент заявили курс на форсированную дедолларизацию экономики, на перевод расчётов с зарубежными компаниями с доллара на национальные валюты. Вторым направлением стало значительное увеличение запасов золота в стране. На это
пошла часть средств от продажи гособлигаций США. По данным Блумберг, на 1 августа 2018 г. золотой запас России составил 1970 т (77,4 млрд
долл.), т.е. примерно 17% мировых резервов золота, что позволило ей
занять 5-е место в мире, обогнав Китай.
Как и подчёркивалось в прогнозе ИМЭМО, маркером отношений
России с Западом (но сейчас уже не только в политическом, но и в
экономическом плане) остаётся решение по «Северному потоку-2» —
насколько санкции затронут этот проект и насколько европейские и
прежде всего немецкие партнеры пойдут навстречу американцам. На
этом направлении из-за усилившихся разногласий в трансатлантических отношениях в 2018 г. наметились сдвиги. Принятая 12 декабря
2018 г. Европарламентом резолюция о прекращении строительства
«Северного потока-2», который депутаты назвали политическим проектом, идущим в обход Украины и представляющим угрозу европейской энергетической безопасности, была поддержана 433 голосами,
105 европарламентариев высказались против, 30 воздержались — картина, которая в целом отражает настороженное и негативное отношение стран ЕС к России. Однако это не изменило позицию Германии,
рассматривающей «СП-2» как проект экономический. Еврокомиссия
пригласила Россию и Украину в январе 2019 г. в Брюссель на трёхсторонние переговоры по газу, в которых также ожидалось участие
коммерческих компаний.
Несмотря на давление Польши, Эстонии и Литвы, Европейский совет
на саммите 14 декабря не принял решения о санкциях против России
из-за инцидента в Керченском проливе.
С известной долей осторожности можно сделать вывод, что Россия,
возможно, косвенно окажется бенефициаром новых тенденций в отношениях внутри Евросоюза и в трансатлантических отношениях. Для
России наибольшую пользу может принести переход Европы к прагматизму и большему учёту собственных интересов в формате отношений
с США.
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Сирийский кризис апреля 2018 г. в какой-то момент напомнил по
напряжённости ситуации Карибский кризис. Ракетный удар ВВС
США, Франции и Великобритании по сирийским правительственным
объектам в городе Дума президент Путин назвал «агрессией против
суверенного государства». Тем не менее кризис завершился без урона,
в т.ч. и для Б. Асада. Дональд Трамп, демонстрируя Конгрессу и истеблишменту решимость применить военную силу, оказался достаточно прагматичным.
Кризис высветил несколько моментов. Во-первых, ещё раз продемонстрировал неэффективность Совета Безопасности ООН в моменты
кризисов. Во-вторых, несмотря на предельно воинственную риторику,
стороны поддерживают контакты на уровне военных. В июле последовала встреча Трампа и Путина в Хельсинки, одним из итогов которой
явилась договорённость о контактах в формате рабочих групп. Наконец,
в-третьих, Сирия, где конфликт далёк от урегулирования, становится
элементом геополитической борьбы в регионе. И в обозримой перспективе объектом противостояния будет Иран.
Иран. Позиция США по ядерной программе Ирана и решение возобновить санкции против Тегерана не находят пока поддержки в Европе.
Более того, ЕС демонстративно предоставил Ирану помощь в размере
20,7 млн долл., что было крайне негативно воспринято в Вашингтоне.
Для России проблема Ирана носит комплексный характер. С одной
стороны, у России, как и у ЕС, есть экономические интересы в Иране.
Москва также твердо поддерживает многостороннее соглашение по
ядерной программе Ирана. Иран и его политика является одним из
ключевых элементов урегулирования в Сирии, где Россия утвердила
своё присутствие. С другой стороны, в Москве не могут рассматривать
Иран вне контекста необходимости поддерживать конструктивные
отношения с Израилем и Турцией. Всю сложность проблемы продемонстрировал кризис, возникший из-за сбитого в сентябре в Сирии
российского Ил-20 и гибели 15 российских военнослужащих.
Украинский кризис, имеющий первостепенное значение как для российской внутренней политики и российско-украинских отношений, так
и для отношений России с Западом, к концу 2018 г. лишь обострился.
Инцидент в Керченском проливе привёл к такому уровню напряжённости, при котором, по мнению многих экспертов, — украинских,
российских и западных — любой случайный выстрел мог спровоцировать конфликт. В рамках существующих переговорных форматов —
Минского, «нормандской четвёрки» — в 2018 г. не было достигнуто
114

прогресса в урегулировании кризиса на Востоке Украины. Одним из
препятствий оставалась внутриполитическая ситуация в самой Украине,
где в 2019 г. предстоят президентские и парламентские выборы.
На фоне кризисов, а также высокорезистентного антироссийского
вируса во внутренней и внешней политике большей части западных
стран, ставящего Москву в положение цугцванга18, когда каждый шаг
имеет негативные последствия и/или негативную интерпретацию, в
2018 г. произошло заметное сближение России с Китаем.

ВОСТОЧНЫЙ ВЕКТОР
Хотя сближение с Китаем начиная с 2014 г. рассматривалось как значимое для России направление коррекции баланса в международных
отношениях и/или альтернатива западному вектору во внешней политике, существенные изменения в отношениях двух стран произошли
лишь в 2018 году. Демонстрацией же перехода к новому уровню и
качеству отношений стало проведение на фоне Владивостокского
форума в сентябре 2018 г. крупнейших военных учений «Восток–
2018» с участием 300 тыс. российских и 3200 китайских военных.
Сдвиги обусловлены целым рядом внешнеполитических и торговоэкономических интересов, а также интересами в сфере безопасности.
Помимо естественных предпосылок к развитию партнёрства (общая
граница, взаимодополнение экономических потенциалов), для России в
условиях санкций, особенно финансовых, развитие торгово-экономических связей с Китаем стало одним из возможных решений уже к
2015 г., когда В. Путиным была объявлена инициатива сопряжения китайского проекта «Один пояс, один путь» с Евразийским экономическим
союзом. Россия перестала опасаться, как это было в 1990-х гг. и начале
2000-х гг., демографической экспансии Китая на Дальний Восток и в
Сибирь. Эксперты отмечают, что Москва, реалистически оценивая экономическую активность Пекина в Центральной Азии, помимо неизбежной конкуренции в регионе, видит плюсы в том, что тем самым у стран
ЦА снижается потребность в экспорте в Европу, а значит и конкуренции
России на её основном рынке19.
18

Определение Ф. Лукьянова, см.: Россия оказалась в ситуации цугцванга //
https://www.kommersant.ru/doc/3724262.
19
Габуев А. Почему Россия и Китай укрепляют связи безопасности // https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-09-24/why-russia-and-china-are-strengthening-securityties?cid=int-fls&pgtype=hpg.
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Для Китая стимулом стал жёсткий прессинг Соединённых Штатов в
2018 г., переход США от соперничества к рассмотрению Китая как
стратегического противника. Помимо ограничений в торговле с особым фокусом на двойные технологии Вашингтон за последний год—
два реактивировал Индо-Тихоокеанскую стратегию с тем, чтобы сдерживать и балансировать китайскую экономическую и военную мощь в
АТР.
Обе стороны заинтересованы в развитии военно-технического сотрудничества, но при этом подчёркнуто не вторгаются в зоны интересов
друг друга.
Но, как представляется, одной из ключевых предпосылок сближения России и Китая стало наличие общего нарратива, того самого, чего
не хватает в отношениях России и Запада и в мировой политике в целом.
В случае российско-китайских отношений — это совпадение видения
стабильного миропорядка как возможности развития независимых
центров силы, как базовое взаимопонимание по проблемам, представляющим общий интерес, а также касательно основ современного мирового порядка.
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:
ПРОБЛЕМНЫЙ СТАРТ К НОВЫМ ВЕРШИНАМ
Для экономики России 2018 год стал временем определения новых стратегических приоритетов на период до 2024 г., а также формирования новых
вызовов, которые могут не только помешать достижению намеченных
целей, но и поставить под вопрос сохранение уже достигнутых рубежей
развития. С одной стороны, улучшение конъюнктуры экспортных рынков
не привело к заметному ускорению темпов роста, что свидетельствует о
неадекватности существующей экономической модели развития страны
задаче достижения новых приоритетов. С другой стороны, хотя ожидавшееся в ноябре 2018 г. ужесточение санкционного режима не состоялось,
высокий уровень неопределённости относительно возможного введения новых санкций мешает использованию потенциала внешнеэкономических связей страны для повышения темпов роста ВВП. В связи с этим борьба за
ослабление санкционного режима остаётся ключевой задачей российской
экономической дипломатии на 2019 год.
Ключевые слова: Россия, экономический рост, внешнеэкономическая
конъюнктура, доходы населения, федеральный бюджет, региональные
бюджеты, экономические санкции.

АМБИЦИОЗНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
НА НЕНАДЁЖНОЙ ПОЧВЕ

Для экономики России 2018 год стал временем определения новых
приоритетов и формирования новых вызовов, которые в ближайшие
годы могут не только помешать достижению намеченных целей, но и
поставить под вопрос сохранение уже достигнутых рубежей развития.
С одной стороны, в подписанном 7 мая 2018 г. указе Президента РФ
Владимира Путина был заявлен ряд амбициозных приоритетов — от
вхождения в пятёрку крупнейших экономик мира и выхода на объём
несырьевого неэнергетического экспорта в размере 250 млрд долл. в
год до двукратного снижения уровня бедности, повышения занятости в
секторе малого и среднего бизнеса до 25 млн человек и роста ожидае117

мой продолжительности жизни граждан страны до 78 лет1. С другой
стороны, ужесточение санкционного давления на российскую экономику и возрастание фискальной нагрузки на экономических субъектов
в сочетании с усилением угрозы торговых войн в мировой экономике и
связанного с ними возможного снижения конъюнктуры глобальных
рынков существенно осложняют перспективы достижения соответствующих приоритетов, подрывая и без того ограниченные ресурсы решения социально-экономических проблем.
Реальные результаты экономического развития, достигнутые в
2018 г., свидетельствуют о том, что начало движения к заявленным целевым ориентирам оказалось не вполне вдохновляющим. В макроэкономической сфере продолжилась стагнация. Хотя по физическому объёму ВВП российская экономика смогла вернуться к уровню, предшествовавшему кризисному спаду 2015—2016 гг., темпы её роста остаются
крайне низкими. Для достижения поставленной президентом цели, связанной с выходом на пятое место в мире по показателю ВВП, отечественная экономика должна расти средними темпами не менее 4% в год.
Только при этом условии существует реальная вероятность к 2024 г.
обойти Германию, которая в настоящее время замыкает пятерку крупнейших экономик мира. Однако фактические темпы роста в 2017—
2018 гг. заметно отставали от соответствующего значения. Согласно
базовому сценарию, заложенному Министерством экономического развития РФ в основу прогноза развития российской экономики до 2036 г.2,
среднегодовые темпы роста ВВП в 2019—2024 гг. составят 2,7%. В соответствии с ноябрьским прогнозом Всемирного банка3, неблагоприятная динамика фундаментальных факторов, определяющих потенциал
роста российской экономики (включая трудовые ресурсы, накопление
капитала и производительность труда) будет обусловливать снижение
потенциальных темпов роста до 1,3% с их увеличением до 3% лишь в
период до 2028 года. Выход на темпы роста в 4% и выше при сохранении
1

См. Указ Президента РФ от 07.05.2019 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в редакции Указа
Президента РФ от 19.07.2018 г. № 444 (http://kremlin.ru/events/president/news/page/46).
2
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2036 года // Официальный сайт Министерства экономического развития Российской
Федерации, 28.11.2018 (http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201828113).
3
World Bank Group. Reserving Stability; Doubling Growth; Halving Poverty — How? //
Russia Economic Report no. 40, November 2018 // http://pubdocs.worldbank.org/en/673631543924406524/RER-40-English.pdf.
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нынешней модели развития экономики может стать реальностью только
при условии радикального улучшения конъюнктуры на ключевых
рынках российского экспорта (прежде всего энергетического).
Более того, экономические тренды 2018 г. свидетельствуют о том,
что одной лишь благоприятной конъюнктуры внешних рынков недостаточно для устойчивого ускорения роста российской экономики. Если в
январе—октябре 2017 г. фьючерсы на нефть сорта Brent держались на
уровне ниже 60 долл. за баррель, то в 2018 г. они уверенно превышали
этот уровень, а с апреля по начало ноября котировались выше 70 долл.
за баррель. Это привело к существенному росту экспорта (с 251,0 млрд
долл. в январе—сентябре 2017 г. до 320,9 млрд долл. за аналогичный
период 2018 г.) и активного сальдо торгового баланса (с 80,4 млрд долл.
до 137,4 млрд долл. соответственно). Финансовое положение корпоративного сектора также улучшилось: число банкротств в российской экономике снизилось к сентябрю 2018 г. до 968 — почти на четверть по
сравнению с максимальным за последние годы уровнем, достигнутым в
октябре 2017 года4. Однако оценка темпов роста ВВП за первые 9 месяцев 2018 г. оказалась даже ниже показателя за соответствующий период
2017 г. — 1,6% по сравнению с 1,8%5. Схожая картина наблюдалась в
сфере промышленного производства (рост на 3% в январе—сентябре,
как и годом ранее), в то время как рост грузооборота транспорта даже
замедлился (до 2,6% по сравнению с 6,7% за аналогичный период
2017 года). Рост инвестиций в основной капитал несколько ускорился
(до 4,1% по сравнению с 3% в предыдущем году), однако данное ускорение слишком незначительно, чтобы дать надежду на скорый выход из
экономической стагнации. Как и вся история экономического развития
страны с начала кризиса 2008—2009 гг., события 2018 г. убедительно
4
Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции. III квартал 2017. М.:
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, 7 декабря
2017.
5
Квартальные данные за 2017 г. к моменту написания данной работы ещё не были
пересмотрены для приведения в соответствие с актуальной оценкой темпов роста
ВВП за 2017 г., составившей 1,6%. В соответствии с планом работ Росстата переоценка запланирована на март 2019 года. Первая оценка Росстатом темпов роста
ВВП в целом за 2018 г. оказалась неожиданно высокой — 2,3%. Такой показатель
получен главным образом за счёт пересчёта объёма работ в строительстве в связи с
уточнением данных о реализации одного из крупнейших в стране инвестиционных
проектов — «Ямал-СПГ». Обоснованность данной процедуры вызвала скептическое
отношение в академическом и экспертном сообществе.
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свидетельствуют о том, что в условиях слабости внутренних источников
роста факторы конъюнктуры экспортных рынков не способны выступать гарантом повышения темпов экономического роста.
Одним из ключевых факторов, подрывающих внутренние источники
экономического роста, в последние годы является ситуация с реальными
располагаемыми доходами населения. В 2014—2017 гг. они ежегодно
демонстрировали снижение. В 2018 г. статистика впервые зафиксировала
их рост, что нашло отражение, в частности, в увеличении объёмов розничной торговли (на 2,6% по сравнению с 0,8% годом ранее) и платных
услуг населению (2,7% и 0,3% соответственно). Согласно опубликованным в ноябре данным Росстата, за январь—октябрь 2018 г. реальные
располагаемые доходы выросли на 1,6%, в то время как за аналогичный
период 2017 г. фиксировалось снижение на 3,4%6. В последующем, однако, Росстат осуществил пересчет показателей реальных располагаемых
доходов населения за 2017 г. с учетом сравнительной динамики доходов
и расходов, в результате чего соответствующий показатель за январь—
ноябрь 2018 г. оказался всего на 0,4% выше, чем в январе—ноябре
2017 г., в то время как масштаб падения доходов в январе—ноябре 2017 г.
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. составил 1,5%7. Таким
образом, пересмотр показателей реальных располагаемых доходов позволил статистически «улучшить» картину за 2017 г., однако сделал
достижения 2018 г. заметно менее впечатляющими: в частности, реальные располагаемые доходы в ноябре 2018 г. оказались на 2,9% ниже,
чем в ноябре предыдущего года.
В целом ситуация со статистикой доходов населения является
весьма болезненной для представителей экономического блока правительства как с точки зрения интерпретации его достижений на протяжении последних лет, так и с точки зрения реализации долгосрочных приоритетов развития страны, которые, в числе прочего, предусматривают обеспечение устойчивого роста реальных доходов граж6

Социально-экономическое положение России. Январь—октябрь 2018 года. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2018. С. 6 (http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-10-2018.pdf). При этом помесячная динамика реальных доходов (с наибольшим приростом в феврале—апреле, т.е. в период до и непосредственно после президентских выборов) была нестабильной: так, в сентябре 2018 г. они
были на 1,5 ниже, чем годом ранее, а в октябре 2018 г. — на 1,4% выше.
7
Социально-экономическое положение России. Январь—ноябрь 2018 года. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2018. С. 6 // http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-11-2018.pdf.
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дан. В декабре первый вице-премьер правительства РФ Антон Силуанов, комментируя назначение нового руководителя Росстата, обвинил
прежнее руководство ведомства в использовании устаревших технологий и инструментов, как пример указав на «ужасное» качество статистики реальных доходов. Характерно, что в качестве объекта соответствующих обвинений не фигурировала статистика реальной заработной платы, которая, в отличие от статистики реальных доходов, демонстрировала существенно более оптимистичную картину (рост на
7,4% в январе—ноябре 2018 г.).
В целом нестабильность реальных доходов населения остаётся значимым барьером для возврата к устойчивому экономическому росту и
повышению благосостояния основной части населения страны. Что касается достижения поставленной президентом цели двукратного снижения уровня бедности, то радикальному улучшению ситуации в данной
сфере способствовали бы не столько меры по повышению среднего
уровня располагаемых доходов населения, сколько наращивание объёмов и повышение адресности социальных трансфертов. Однако решение
первой задачи требует масштабной реформы системы социальных выплат (в последние годы их объём был эквивалентен примерно 3% ВВП
России, но до нуждающихся слоев населения доходит лишь порядка
четверти выделяемых ресурсов)8, в то время как решение второй будет
неизбежно затруднено ввиду растущей конкуренции за ограниченный
объём доступных бюджетных ресурсов.

ФИСКАЛЬНЫЕ КОЛЛИЗИИ
Одним из ключевых трендов экономической политики России в 2018 г.
было дальнейшее усиление роли фискальных приоритетов. С точки зрения бюджетной статистики ситуация в течение года развивалась вполне
благоприятно. За первые три квартала 2018 г. доходы федерального
бюджета увеличились на 27,5%, достигнув 19% ВВП (по сравнению с
16,7% ВВП в 2017 году). В то же время бюджетные расходы выросли
всего на 1,6%, в результате чего наблюдавшийся в январе—сентябре
2017 г. дефицит федерального бюджета в размере 0,3% ВВП сменился
профицитом в 3,5% ВВП.
8

Развитие эффективной социальной поддержки населения в России: адресность,
нуждаемость, универсальность. М.: Научно-исследовательский финансовый институт; Всемирный банк, 2017 // http://www.nifi.ru/images/FILES/Reports/doc_soz_2017.pdf.
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Бюджетная ситуация в регионах Российской Федерации также изменилась в лучшую сторону. По итогам первых трёх кварталов 2018 г.
число субъектов федерации, имеющих дефицит регионального бюджета, сократилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом
2017 г., причем у 10 из 15 «дефицитных» регионов расходы превышали
доходы не более чем на 4%. Суммарная задолженность региональных
и муниципальных бюджетов за то же время уменьшилась на 8%9. Основной причиной стал рост поступлений от налогов на прибыль и на
имущество, НДФЛ, а также трансфертов из федерального бюджета, ресурсная база которого, как было отмечено выше, также увеличилась.
Однако за позитивными макропоказателями скрывается куда более
сложная реальность.
Во-первых, рост бюджетных доходов в 2018 г. имел место в первую
очередь благодаря улучшению конъюнктуры на ключевых экспортных
рынках. Нефтегазовые доходы федерального бюджета за рассматриваемый период увеличились почти в полтора раза (на 48,4%), в то время как ненефтегазовые — лишь на 14,3%. Высокая зависимость динамики бюджетных доходов от факторов, не зависящих от решений регуляторов и от протекающих в российской экономике процессов, продолжает оставаться источником неопределённости, не позволяющим
уверенно прогнозировать ситуацию в бюджетной сфере даже на ближайшие 2—3 года. С учётом сформировавшихся в 2018 г. рисков развёртывания торговых войн в мировой экономике, создающих дополнительные угрозы стабильности экспортных рынков, вероятность нарастания нестабильности в сфере бюджетных доходов можно рассматривать как весьма высокую.
Во-вторых, стабильность общей величины расходов федерального
бюджета на протяжении большей части 2018 г. была обеспечена благодаря существенному перераспределению средств между расходными
статьями. Наибольший прирост в абсолютном выражении продемонстрировали расходы на национальную оборону, безопасность и правоохранительную деятельность (170,7 млрд руб.), а также трансферты из федерального бюджета бюджетам иных уровней (126,8 млрд руб.). Увеличение расходов на общегосударственные вопросы было менее значимым
в абсолютном выражении (65,7 млрд руб., или 8,8% по сравнению с ана9

Ежемесячный мониторинг социально-экономического положения и самочувствия
населения, 2015—ноябрь 2018 гг. / под ред. Т.М. Малевой. М.: РАНХИГС, 2018.
С. 53—57 // https://www.ranepa.ru/images/News/2018-12/19-12-2018-monitoring.pdf.
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логичным периодом предшествующего года). Рост расходов по этим
статьям наблюдался на фоне резкого уменьшения расходов на культуру
и социальную сферу (сократились на протяжении рассматриваемого периода на 350,6 млрд руб.). Удар по социальным приоритетам развития
страны был отчасти компенсирован ростом расходов на образование (на
59,4 млрд руб.) и здравоохранение (на 76,4 млрд руб.)10. Однако в целом
экономия по трем «социально-ориентированным» направлениям использования бюджетных средств составила 215 млрд рублей. Другим
направлением экономии стало сокращение расходов на национальную
экономику, хотя его масштаб оказался существенно меньше (71,1 млрд
руб.). В целом произошедшие в 2018 г. изменения в структуре расходов
федерального бюджета можно охарактеризовать как продолжение тренда
на усиление внутри- и внешнеполитических приоритетов в ущерб социально-экономическим.
Важным фактором, определяющим характер приоритетов фискальной политики, стало исчерпание значительной части финансовых резервов, накопленных в предшествующие годы. С 1 февраля 2018 г. прекратил свое существование Резервный фонд, в который с 2008 г. аккумулировалась основная часть сверхнормативных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Данный фонд, объём средств которого достиг максимума (12,5% ВВП) в январе—феврале 2009 г., сыграл значительную
роль как в преодолении бюджетных последствий экономического кризиса 2008—2009 гг., так и в смягчении последствий санкционного противостояния для российской экономики, начиная с 2014 года. К ноябрю
2017 г. его объём сократился до 1,1% ВВП, а к 22 декабря 2017 г. его
средства были полностью потрачены на финансирование дефицита
бюджета. В результате единственным суверенным фондом Российской
Федерации остался Фонд национального благосостояния, объём средств
которого с января по декабрь 2018 г. увеличился с 3,8% до 4,6% ВВП
(максимальное значение — 7,7% ВВП — было зафиксировано в январе—
феврале 2009 г.). Если учесть, что Фонд национального благосостояния
в настоящее время является главным механизмом демпфирования по10

Дополнительным компенсирующим фактором стал рост социальных расходов
консолидированных бюджетов российских регионов. В частности, рост их расходов на здравоохранение в январе—сентябре 2018 г. составил 13%, на образование
— 12%, на социальную политику — 8%. См.: Зубаревич Н. Развитие регионов
России: осенние тенденции 2018 г. // Мониторинг экономической ситуации в России: Тенденции и вызовы социально-экономического развития, № 21(82), декабрь
2018. С. 8 (https://www.ranepa.ru/images/News/2018-12/07-12-2018-monitoring.pdf).
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тенциальных фискальных шоков, связанных с возможным снижением
нефтегазовых доходов бюджета и необходимостью компенсации эффектов усиления санкционного противостояния с зарубежными странами,
его величина может оказаться достаточной для противодействия соответствующим угрозам на протяжении как минимум 2—3 лет (для сравнения, общий объём двух суверенных фондов к началу санкционного
противостояния в начале марта 2014 г. составлял порядка 7,9% ВВП).
Однако исчерпание средств Резервного фонда показало пределы прочности существующей бюджетной конструкции, что стало основным
мотивом фискальных инноваций прошедшего года.
Основными элементами набора соответствующих инноваций стали
увеличение пенсионного возраста (с возможной экономией до 100 млрд
руб. к 2024 г. за счёт сокращения трансфертов на покрытие дефицита
Пенсионного фонда), повышение ставки НДС с 18% до 20% (ожидаемые
дополнительные доходы — порядка 620 млрд руб. в год), а также налоговый манёвр в нефтяной отрасли (поэтапное снижение экспортной
пошлины на сырую нефть с 30% до нуля к 2024 г. с параллельным увеличением налога на добычу полезных ископаемых). Последняя из упомянутых инноваций, по расчётам Министерства финансов, потенциально
способна увеличить доходы бюджета на 1 трлн руб. ежегодно, в т.ч. на
140 млрд руб. — за счёт сокращения скрытых трансфертов в пользу
экономик стран Евразийского экономического союза (в первую очередь Беларуси), которые в настоящее время получают российскую
нефть без уплаты экспортных пошлин. Параллельно с этим стартовал
ряд инициатив, связанных с наращиванием фискального давления на
субъектов малого предпринимательства. На федеральном уровне это
нашло отражение в повышении единого налога на вменённый доход, а
также в эксперименте по введению нового налогового режима для самозанятых с января 2019 г. в четырёх субъектах Российской Федерации, на
региональном — в непрерывных попытках повысить доходы за счёт малого бизнеса, спектр которых простирается от введения патентов на продажу сельскохозяйственной продукции до повышения ставок аренды
муниципальных торговых площадей.
Растущая фискальная нагрузка на фоне продолжающейся стагнации
внутреннего спроса создает дополнительные угрозы стратегическим
планам ускорения экономического роста. Не следует также сбрасывать
со счетов влияние налоговых новаций на динамику цен. Согласно расчётам специалистов Центрального Банка России, повышение НДС до 20%
может ускорить потребительскую инфляцию в 2019 г. на 0,8—1,25 про124

центных пункта (п.п.)11, что потребует дополнительных усилий для
удержания инфляции на целевом уровне не выше 4%, а также усилит
давление на реальные доходы населения. По оценкам Всемирного Банка, у большинства групп населения они могут снизиться на 0,7—
0,9 процентных пункта12. При этом замедление роста ВВП в 2019 г. при
реалистичных предпосылках может составить порядка 0,2—0,35 п.п.,
а при определённых условиях может достигнуть 0,6 процентных пункта13. Несмотря на то, что в абсолютном выражении эти цифры могут
выглядеть незначительными, с учетом низких фактических темпов
экономического роста и текущей ситуации с доходами населения дополнительные издержки фискальной политики в 2019 г. будет трудно
игнорировать.

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ САНКЦИОННОГО РЕЖИМА
Одним из главных источников неопределённости для российской экономики наряду с конъюнктурой глобальных экспортных рынков остаются проблемы санкционного противостояния с ведущими экономически развитыми странами. В 2018 г. главной угрозой в данной
сфере оставались решения руководства США. Две волны расширения
американских санкций — в начале апреля и в конце августа — нанесли
значительный ущерб российской экономике. После введения соответствующих санкций индекс РТС в моменте падал ниже 1045 пунктов
(по сравнению с максимальным значением почти 1340 пунктов, достигнутым в феврале 2018 г.), с параллельным резким ослаблением
рубля на валютном рынке (на максимуме 11 сентября биржевой курс
американской валюты превышал 70 руб. за доллар). При этом апрельские санкции, хотя и затронули крупнейшие российские холдинговые
структуры (в первую очередь «Русал» О. Дерипаски и «Ренова»
В. Вексельберга), в целом оставались в рамках сформировавшейся в
последние годы логики санкционного давления, связанной с обвине11
О чём говорят тренды. Макроэкономика и рынки. Бюллетень департамента исследований и прогнозирования Центрального Банка России, № 5(25), июль 2018.
С. 27—28.
12
World Bank Group. Reserving Stability; Doubling Growth; Halving Poverty…
P. 39—40.
13
Полбин А. Повышение НДС с 18% до 20%: макроэкономические эффекты // Мониторинг экономической ситуации в России: Тенденции и вызовы социальноэкономического развития, № 12 (73), июнь 2018. С. 5—7.
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ниями России в нарушении территориальной целостности Украины и
вмешательстве в её внутренние дела, а с 2017 г. — в контексте закона
«О противодействии противникам США с помощью санкций»
(CAATSA) — также во вмешательстве в американские выборы, создании угроз кибербезопасности и поддержке правительства Б. Асада в
Сирии. Однако с августа 2018 г. приоритетом администрации США
стало обвинение России в нарушении Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и
его уничтожении (КХО) в связи с т.н. «делом Скрипалей».
Опасность данного обвинения состоит в том, что дальнейшее усиление санкционного давления на Россию может развиваться с опорой на
сценарий, ранее опробованный США в отношении Ирака. Фактический
ультиматум США, предъявленный России в августе на основании американского закона о контроле за биологическим и химическим оружием
и его уничтожении14 (требования «гарантий» в отношении неприменения химического оружия, допуск международных наблюдателей, установление 90-дневного срока для выполнения требований), создал угрозу того, что давление на российскую экономику в последующем будет
возрастать в соответствии с логикой и хронологией «этапов и дедлайнов», установленных руководством США. В случае, если бы наступление первого из установленных дедлайнов (ноябрь 2018 г.) сопровождалось дальнейшим ужесточением санкций, совокупные потери российской экономики в 2018 г. могли бы превысить 1 п.п. упущенного роста
ВВП. Данный сценарий, к счастью, не был реализован. Одна из причин
этого была связана с тем, что для последовательной эскалации санкций
на основании обвинений в нарушении КХО США нуждаются в однозначной поддержке со стороны своих союзников, в первую очередь
стран ЕС. Данная поддержка, однако, не была получена, — как ввиду
заинтересованности ряда ведущих стран ЕС в продолжении сотрудничества с Россией (в т.ч. заинтересованности Германии в успешном завершении проекта «Северный поток–2»), так и ввиду ухудшения экономического контекста отношений между ЕС и США после принятого в
марте 2018 г. решения администрации Д. Трампа о введении пошлин
на импорт стали и алюминия из ЕС.
14

Imposition of Chemical and Biological Weapons Control and Warfare Elimination Act
Sanctions on Russia // US Department of State Press Statement, August 08, 2018
(https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/08/285043.htm); Russia, the Skripal Poisoning,
and U.S. Sanctions // Congressional Research Service, no. IF10962, December 4, 2018
(https://fas.org/sgp/crs/row/IF10962.pdf).
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Тем не менее существенные риски для российской экономики сохраняются. Обращение США к санкционным механизмам, связанным с обвинениями России в нарушении КХО, означает, что на горизонте в 2—3
года под угрозой может оказаться любая российская компания, участвующая во внешнеэкономических связях. В свою очередь, периоды временных пауз в ужесточении санкционного режима, которые ранее часто
интерпретировались как признак «исчерпания влияния санкций на российскую экономику», на самом деле должны будут рассматриваться в
контексте последовательности сроков и процедур ужесточения санкционного режима: за предъявлением России новых требований следует
ожидание истечения срока их выполнения, после чего наступает ужесточение санкций.
При этом опыт санкционной политики США последних двух десятилетий свидетельствует о том, что одна из её целей связана с созданием
максимального уровня неопределённости относительно «мишеней» санкционного воздействия на очередном этапе усиления санкций. Целью такой
стратегии является создание у зарубежных партнёров страны, являющейся
объектом санкций, мотивов к полному прекращению сотрудничества с
данной страной. В случае России это означает, что зарубежным партнёрам российского бизнеса американская сторона даёт однозначный сигнал
о нарастании вероятности введения санкций без уточнения, какая именно
компания и в какой момент времени окажется мишенью санкций. Цель —
изоляция подавляющего большинства российских компаний от внешних
рынков и лишение их доступа к внешнему финансированию15.
До настоящего времени реакция российской стороны на новые
санкционные угрозы носила преимущественно характер тактических
ответных мер, призванных продемонстрировать готовность отвечать
«ударом на удар» (в первую очередь с использованием торговых огра15

Одним из болезненных симптомов данного сценария стали участившиеся в
2018 г. случаи отказа китайских банков обслуживать российские компании; см.:
Новое китайское предубеждение // Коммерсантъ. № 195. 24.10.2018. С. 1
(https://www.-kommersant.-ru/doc/3779051); Почему китайские банки соблюдают
санкции США против россиян // Forbes. 15.11.2018 (http://www.forbes.ru/finansy-iinvesticii/369239-pochemu-kitayskie-banki-soblyudayut-sankcii-ssha-protiv-rossiyan).
В условиях, когда в прицеле санкционного давления США может оказаться практически любая российская компания, в т.ч. компания малого и среднего бизнеса,
например, ввиду контрактных отношений с компаниями из санкционного списка
США, многие китайские банки почитают для себя за лучшее вообще отказаться от
операций с российскими контрагентами.
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ничений), либо ориентированных на «вывод» тех или иных групп экономических субъектов из-под воздействия возможных санкций (обязательное использование карт «Мир» бюджетными организациями; перерегистрация зарубежных структур, находящихся в собственности
российских резидентов, в российской налоговой юрисдикции и т.п.). В
то же время тактическая (особенно ориентированная на достижение
краткосрочных, в первую очередь имиджевых целей во внешней политике) реакция на стратегические вызовы, часто имеющие рассчитанную на несколько лет перспективу развития, не может рассматриваться
в качестве эффективной с точки зрения противостояния существующим в настоящее время вызовам. В частности, пассивные меры поддержки российских холдинговых структур и компаний (в т.ч. «вывод
из-под удара» посредством перерегистрации на российской территории) будут с неизбежностью иметь ограниченный эффект ввиду того,
что они никак не содействуют нейтрализации основной угрозы, связанной с лишением доступа российских бизнес-субъектов к полноценному участию во внешнеэкономических связях (доступ к обслуживанию зарубежных счетов и внешнему финансированию, осуществление
экспортно-импортных операций и т.д.).
Несмотря на очевидное стремление найти «симметричный» ответ
на санкционные угрозы со стороны США, возможности достижения
успеха на этом пути фактически отсутствуют ввиду того, что заинтересованность американских компаний в освоении российского рынка
из-за его ограниченного объёма существенно ниже, чем заинтересованность российских компаний в освоении внешних рынков. При этом
США обладают значительным потенциалом влияния на доступ зарубежных компаний на глобальные рынки товаров, услуг и капиталов
(в т.ч. через экстерриториальное применение американского законодательства), в то время как у Российской Федерации такие возможности
практически отсутствуют (даже на пространстве Евразийского экономического союза).
В этих условиях ключевые элементы стратегического ответа на угрозы
экономическим позициям российских компаний должны быть связаны с
подрывом готовности руководства США идти по пути наращивания
санкционного давления, а ключевых союзников США (особенно со
странами ЕС) — поддерживать ужесточение санкционного давления
против России.
Для достижения первой цели необходим перевод дискуссии по
«делу Скрипалей» из режима «обвинение-отрицание» в режим «дока128

зательство-опровержение», очевидно невыгодный как британской, так
и американской сторонам, которые до настоящего времени так и не
представили никаких однозначных фактов в пользу того, что со Скрипалями вообще что-либо произошло. Для достижения второй цели необходима целенаправленная работа со странами-союзниками США
(особенно со странами ЕС) по вопросам, связанным с потенциальными
точками совпадения интересов. Наиболее перспективной здесь является тема противостояния протекционистским инициативам США в
международной торговле. В отличие от предъявляемых России гипотетических обвинений в нарушении КХО, нарушения США духа и буквы
соглашений ВТО носят явный характер и очевидным образом противоречат интересам ЕС. Поддержка странами ЕС экономического и
политического давления США против Ирака была одной из важных
причин последовательного усиления санкционного давления на данную страну в период до 2003 года. Подрыв готовности стран ЕС оказать соответствующую поддержку может существенно ограничить
готовность руководства США к реализации аналогичного сценария в
отношении России.
Несмотря на то, что ожидавшееся в ноябре 2018 г. ужесточение санкционного режима не состоялось, высокий уровень неопределённости
относительно возможного введения новых санкций (которые могут затронуть фактически любой круг российских компаний в любой момент
времени) создаёт значимые препятствия для развития внешнеэкономических связей страны, в т.ч. для реализации поставленных президентом
РФ задач в сфере развития несырьевого экспорта. В связи с этим борьба
за ослабление санкционного режима остаётся основной целью экономической дипломатии страны на 2019 год.
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ТАРГЕТИРОВАНИЕ ИНФЛЯЦИИ1
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
В 2014 году Центробанк РФ перешёл к политике таргетирования инфляции
(ТИ), одновременно введя режим «свободного плавания» для рубля. Такие
важные, но во многом технические решения в денежно-кредитной политике сделали Центробанк объектом острой критики со стороны части политических сил, бизнеса и экспертного сообщества. В вину Банку были поставлены падение курса рубля, высокая ставка ссудного процента, низкий
экономический рост и ухудшение позиций России в мировом ВВП. По мнению автора, критика ЦБ не обоснована и зачастую вызвана внутриполитическими и корпоративными противоречиями и интересами.
Цель статьи — показать, что ТИ для России — не простое копирование
мирового опыта. В мировой практике нет единого шаблона регулирования
инфляции. Российские реалии (прежде всего низкая эффективность экономики и сохранение инфляционных рисков) требуют относительно жёсткой
монетарной политики. ТИ — одно из необходимых условий повышения доверия к рублю и создания в перспективе основ для качественного экономического роста.
Ключевые слова: таргетирование инфляции, внутренний спрос, инфляция
издержек, доверие к рублю, бюджетный манёвр, эффективность экономики, качественный экономический рост.

МИРОВОЙ ОПЫТ

Начиная с 1990 года, к политике ТИ, главный инструмент которого —
ставка рефинансирования центробанков, прибегали многие развитые
страны (Новая Зеландия, Канада, Великобритания, Австралия, Швеция,
Израиль, Швейцария, Южная Корея, Норвегия), ряд развивающихся
государств (Чили, Бразилия, Таиланд, ЮАР, Мексика, Перу, Филиппины
и др.), бывшие соцстраны и советские республики (Чехия, Польша,
Венгрия, Румыния, Армения). Всего почти 40 стран.

1

Режим денежно-кредитной политики, направленной на достижение заявленного
уровня инфляции главным образом при помощи регулирования ключевой процентной ставки.
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ТИ имеет по сравнению с другими методами денежно-кредитной политики (в частности, привязка курса национальной валюты к более
сильной денежной единице или таргетирование монетарных агрегатов)
ряд преимуществ. Во-первых (и это особенно важно для России), ТИ
предполагает учитывать прежде всего внутренние проблемы экономического развития страны. Во-вторых, цели такой политики транспарентны
для общества и бизнеса. В-третьих, ТИ ставит во главу угла основное, за
что отвечают монетарные власти любой страны, — стабильность национальной валюты. Кроме того, для России ТИ важно и с точки зрения
предотвращения возможного сползания в гиперинфляцию. Такая опасность есть2, особенно учитывая внешнее давление на Россию и всё ещё
невысокое доверие к рублю.
Экономическая теория считает оптимальной для экономики умеренную инфляцию. Широко известно принадлежащее Алану Гринспену,
бывшему председателю Совета управляющих ФРС США, определение
такой инфляции, при которой рост цен настолько низок, что его не принимают во внимание при каждодневных решениях ни домашние хозяйства, ни бизнес. Слишком низкая инфляция или даже снижение уровня
цен (дефляция), с чем уже многие годы сталкивается Япония, а во время
кризиса 2008 г. — США и Европа, тормозит хозяйственную активность.
В глобальной, взаимосвязанной экономике мировой инфляционный
тренд определяется многими факторами, в т.ч. изменениями на международном рынке товаров и услуг.
После четырёхкратного повышения мировых цен на нефть в 1970-е гг.
инфляция стала одной из основных проблем для ведущих стран и, следовательно, для всего мира, включая социалистическую систему. В
СССР и других странах СЭВ внешний фактор ускорил скрытую инфляцию (рост дефицитов и ухудшение качества продукции). В 1980-е гг.
среднемировой рост потребительских цен находился в диапазоне 15—
40%. К концу 1990-х гг. он понизился до 5—7%, а в 2017 г. составил, по
данным МВФ, 3,9%, в т.ч. в развитых странах — 1,7%. Ссудный процент в развитых странах снизился с двузначных величин до уровня,
близкого к нулю. Такое изменение в мировой динамике инфляции во
многом явилось результатом экономической политики ведущих стран,
2

Пример — Аргентина, входившая в период между Первой и Второй мировыми войнами в пятёрку наиболее развитых стран мира. В 1989 г. инфляция в
Аргентине подскочила до 3000%. После существенного её снижения к середине
нулевых годов рост цен возобновился. В 2018 г., по прогнозным оценкам, он
составит 30%.
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прежде всего США. Существенным фактором снижения мировой инфляции выступил бурный рост поставок на мировой рынок дешёвой
продукции из Китая.
В каждой из стран, проводивших ТИ, были разные условия хозяйствования, в т.ч. неодинаковая ситуация с бюджетом и налогами. Главным
для многих из них было, по мнению автора, оправдание жёсткой денежно-кредитной политики. Для некоторых центробанков, например, в латиноамериканских странах, ТИ служило инструментом противостояния
политическим кругам, которые стремились увеличить денежную эмиссию для финансирования бюджетного дефицита. Показательна в этой
связи неудача политики ТИ в Аргентине, в значительной мере ставшая
результатом политической нестабильности в стране. Не смогла добиться
за счёт ТИ снижения инфляции и Турция. В сентябре 2018 г. для защиты
лиры ключевая ставка была повышена до 24%, при этом рост турецкой
экономики достаточно успешен.
Что касается стран с развитым инструментарием денежно-кредитной
политики, то одной из первых ТИ ввела Великобритания — это случилось осенью 1992 г. после массированной атаки на фунт стерлингов и
выхода страны из Европейской валютной системы3. При этом политика
ТИ не носит в Англии жёсткого характера, упор делается на прозрачность и открытость деятельности Банка Англии, регулярные аналитические публикации по вопросам денежно-кредитной политики. Во время
мирового кризиса 2008 г. Банк Англии, как ФРС и ЕЦБ, перешёл к политике количественного смягчения, но формально ТИ и теперь остаётся
в арсенале инструментов регулятора.
В США таргетирование инфляции не было законодательно закреплено, хотя отдельные его элементы проводятся. Формально стабильность
цен и уровень занятости в равной степени остаются целями политики
ФРС. Значительное внимание уделяется методологии измерения инфляции. Для России интерес представляет анализ её региональных аспектов,
осуществляемый федеральными резервными банками в соответствующих штатах. Эти же банки рефинансируют независимые муниципальные кредитные организации — главных кредиторов реального сектора в
американской глубинке.
3

К этому времени инфляция в Англии после максимума в 20—21% в начале
1980-х гг. уже была однозначной. Частичная заслуга в этом принадлежит правительству Маргарет Тэтчер, чьи действия были направлены на повышение эффективности экономики, продуманную приватизацию, оптимизацию социальной
политики.
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Естественно, ТИ не является панацеей для решения всех экономических проблем. Когда Рональд Рейган стал президентом в США, в стране
наблюдался двузначный рост цен. Экономическая стратегия Рейгана,
«экономика предложения» (supply economy), была направлена на стимулирование увеличения производства товаров и услуг путём фискальных
мер — снижения налогов. Ключевая ставка ФРС до снижения инфляции
оставалась относительно высокой. После кризиса 2008 г. для США и
Европы основной угрозой стала дефляция. Япония столкнулась с такой
проблемой раньше. Основным направлением монетарной политики этих
стран стало, с определёнными особенностями, количественное смягчение, направленное на увеличение ресурсов коммерческих банков. Однако
банки до настоящего времени практически не увеличивали кредитование инвестиций в основной капитал, а наращивали свои резервы соответственно в ФРС, ЕЦБ и Банке Японии.
Россия в принципе не может проводить политику количественного
смягчения, т.к. российская банковская система пока слаба, а национальный рынок облигаций вообще ничтожен. Такая политика в России
может осуществляться лишь в форме эмиссионного финансирования
экономики. Как и во времена СССР, в стране будет стимулироваться
некачественный экономический рост. Эмиссионное финансирование
приведёт к сохранению в отраслях неэффективных компаний, т.е. к нерациональному использованию трудовых и материальных ресурсов, затормозит повышение отраслевой и народнохозяйственной эффективности.
Накачка экономики деньгами, как фактически предлагают многие
отечественные экономисты, будет способствовать принятию ошибочных
решений как на корпоративном уровне, так и на уровне госуправления
экономикой. Подобных примеров немало. Так, расширение Москвы в
долговременной перспективе отвлечет ресурсы из регионов и нанесет
вред их экономическому росту4.
Стимулирование некачественного экономического роста негативно
скажется на благосостоянии населения. Для России главная задача —
добиваться повышения эффективности экономики. Это ключевой вопрос,
в частности, для реального повышения зарплат и пенсий. Политика ТИ
может быть одним из элементов решения такой задачи.
4

В своё время при расширении границ Москвы ссылались на пример «Большого
Парижа». Но, во-первых, «Большой Париж» — не административное, а экономико-географическое понятие. Во-вторых, первый пункт плана «расширения»
французской столицы предусматривает сохранение сельскохозяйственных угодий вокруг Парижа.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В РОССИИ
Инфляция в России частично унаследована от советских времён, частично предопределена политической и экономической обстановкой
перехода от условно плановой экономики к условно рыночной. В современной российской экономике присутствуют элементы скрытой
инфляции, существовавшие в советские годы: вымывание дешёвого
ассортимента и ухудшение качества продукции.
На однозначную годовую инфляцию Россия впервые вышла только
в 2006 г. (9%) и то ненадолго. В кризисном 2008 г. темпы роста потребительских цен стали снова двузначными. Падение нефтяных цен
и курса рубля в конце 2014 г. вновь привело к росту инфляции (11%
— в 2014 г. и почти 13% — в 2015 году). Таргетирование инфляции
позволило в 2016 и 2017 гг. стабилизировать рыночный курс рубля и
несколько уменьшить его зависимость от цены на нефть, что привело
к снижению инфляции в 2016 году (примерно до 5,4% на годовом
уровне). В 2017 г. инфляция снизилась до 3,7%, т.е. достигла целевой
установки ЦБ. К июню 2018 г. она составила на годовом уровне порядка 3%.
2018 год — ключевой для проведения ТИ. Очередное падение курса
рубля в августе—сентябре (на 9—10%) повысило прогноз инфляции в
России до 3,8—4,5% к концу года и до 5—5,5% в 2019 году. Повышение
ставки ЦБ (с 7,25% до 7,5%) в краткосрочном плане положительно сказалось на динамике курса национальной валюты.
Не исключено, что падение курса и всплеск инфляционных ожиданий будут иметь временный характер, т.к. это вызвано конъюнктурными
обстоятельствами — выводом из страны спекулятивных активов из-за
нового пакета санкций. Но более важно иметь в виду, что сохраняются
долгосрочные фундаментальные факторы инфляции. В их числе низкая
эффективность и сверхцентрализация экономики. Не сокращается кратный разрыв в уровне производительности труда с ведущими странами. В
России, по расчётам Центра прогнозирования ИМЭМО, выработка на
одного занятого в 4—5 раз меньше, чем в США (как и в 1990 г.), и в 3—
4 раза меньше, чем в ЕС. По отдельным отраслям разрыв существенно
выше. В то же время потребительские претензии через т.н. демонстрационный эффект приблизились к западным стандартам, а порой даже
более завышены. Например, визуально автомобили на улицах Москвы
значительно более дорогие, чем в Париже, при этом большая часть Рос134

сийской Федерации (малые города и сельская местность) не обустроена
для нормальной и удобной жизни.
Растущая доля услуг в российской экономике не соответствует эффективности обрабатывающей промышленности. Структура доходов
стимулирует занятость не в сфере производства, а в торговле, неэффективных посреднических услугах, финансовых и валютных операциях.
Низкая производительность российской промышленности и сельского
хозяйства частично связана с плохой транспортной инфраструктурой и
отсутствием современной логистики, особенно в отдалённых регионах.
Исторически коммуникационно-транспортная схема в России сверхцентрализована, что завышает стоимость поставок для потребителя в
регионах.
Структура занятости стала существенным фактором инфляционного
давления. Так, охранниками в частных структурах работают, по различным оценкам, до 6 млн, а операциями с недвижимостью занимаются
5 млн человек. В расчёте на 1 тыс. жителей ритейлеров и работников
ритуальных услуг в России в разы больше, чем в других странах (как
развитых, так и развивающихся). Аппарат госуправления в РФ больше,
чем был в СССР5. Раздуты штаты и в крупных компаниях — государственных и частных.
У современного российского бизнеса установка на рост цен заложена
ещё в ходе перестройки и в 1990-е годы. Ваучерная приватизация и залоговые аукционы создали целые кланы неэффективных собственников.
Многие компании не работают «вдолгую», а ориентированы на краткосрочную доходность, т.е. на максимизацию продажных цен, а не увеличение доли на рынке. Малый и средний бизнес (особенно в сфере
производства), работающий в условиях острой конкуренции и имеющий
гораздо меньшие, по сравнению с крупными компаниями, возможности
произвольно завышать цены, до сих пор не получил развития.
Российский бизнес, с одной стороны, находится в зоне высоких рисков административного прессинга, с другой, — контроль за соблюдением
им правил игры неэффективен. Прослеживается связь между всплеском
инфляции и ростом мошенничества в сфере бизнеса, особенно в предос5

Избыточность чиновников имеет тройной негативный эффект: а) дополнительные бюджетные расходы, б) дополнительные барьеры для бизнеса, в) излишние
бюрократические препоны при получении населением различного рода государственных услуг и вообще для нормальной жизни. Такая избыточность чиновников
— не только инфляционный фактор, но и источник дополнительной социальной
напряжённости.
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тавлении населению товаров и услуг (в розничной торговле, туризме,
строительстве жилья, нелегальных финансовых услугах и др.). Одной из
причин этого является законодательство: например, в Уголовном кодексе
РФ статья за мошенничество в сфере бизнеса предусматривает более
мягкое наказание, чем за простое мошенничество. С точки зрения здравого смысла должно быть наоборот.
Совокупные активы банковской системы России меньше, чем у
любого из 10 ведущих банков мира. Объём скрытых плохих кредитов
на балансах российских банков ненамного меньше официальной просроченной задолженности по выданным кредитам (3 трлн рублей).
Число коммерческих банков, появившихся в годы перестройки, превышало 3 тыс., но современная банковская система так и не была создана.
Значительные территории страны до сих пор находятся вне доступа
банков. При этом на московский регион приходится порядка 90% остатков на корреспондентских счетах коммерческих банков. Многие
банки — это фактически финансовые компании крупных корпораций,
другие находятся под контролем территориальных органов управления. Часть коммерческих банков связана с криминалитетом и активно
участвует в нелегальном вывозе капитала за рубеж. Разгребать эти
«авгиевы конюшни» ЦБ вынужден до сих пор.
Неэффективность банковской системы удорожает кредит для бизнеса
и населения, что также несёт в себе инфляционную составляющую.
Коммерческие банки до санкций привыкли работать на «дешёвых»
внешних ресурсах, но реальный сектор от этого не имел никакой выгоды. Маржа коммерческих банков между привлекаемыми и предоставляемыми в кредит средствами в разы превышает среднемировой
показатель. Банковские расчёты обходятся предприятиям дороже, чем в
большинстве зарубежных стран.
Чрезмерно высока зависимость страны от внешних рынков. Активное участие в международном разделении труда — необходимое условие для развития любой экономики (для российской, из-за ее отставания,
особенно). Однако алгоритм экономического развития, заданный в РФ в
1990-е гг., который упрощённо можно сформулировать как «всё, что
нужно, купим за нефть», создал критический уровень зависимости российской экономики от внешних рынков и, что ещё хуже, привёл к утрате
компетенций в ряде секторов.
Россия экспортирует свыше 40% добываемой нефти, а если считать
с нефтепродуктами, то свыше 70% (!). На экспорт ориентированы, в
частности, производство калийных и азотных удобрений, чёрная и
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цветная металлургия, лесопромышленный комплекс, хотя продукции
этих отраслей для потребления внутри страны недостаточно. Например, удобрений на гектар пашни используется в разы меньше, чем в
Европе.
Соответственно, доля импорта в потреблении в целом превышает
40%, а по отдельным секторам — 70—75%. Импортные поставки по
объёму превышают межрегиональные. Рост импортной составляющей
имел объективные причины. Импорт позволил модернизировать ряд
отраслей. Импортные поставки зачастую обходились покупателям в
среднем дешевле, чем отечественные6. Поэтому снижение зависимости
от импорта (импортозамещение) — сложный, длительный и противоречивый процесс, который будет неизбежно связан с ненужным увеличением инфляционного давления на экономику.
Отношение чистого экспорта (актив торгового баланса) к ВВП у России, как правило, выше, чем даже у Китая или Германии: в 2000-е гг.
оно достигало 9% ВВП (в Китае и Германии — 5-6%). Для сравнения,
у США доля всего экспорта в ВВП практически вплоть до Второй мировой войны составляла порядка 5%. Такая ситуация напрямую сказывается на динамике и характере российской инфляции через отвлечение
ресурсов из экономики и высокую зависимость от мировых цен и курса
рубля.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ТИ В РОССИИ
ЦБ РФ в своей политике использует те же инструменты, что и другие
центральные банки. Сейчас экономисты (в основном те, кто выступает
за мобилизационную экономику) всё больше говорят, что применяемые
за рубежом денежно-кредитные инструменты для России не подходят, у
неё другая экономика. Но дело в том, что единого подхода к противодействию инфляции, когда она была высокой, ни в США, ни в Европе
не было. В отдельные периоды использовались монетаристские либеральные и неолиберальные методы, в другие — прямо противоположные неокейнсианские, в т.ч. по поддержанию т.н. паритета цен. Но
результат давала только системная антиинфляционная политика, реальная оценка конкретной ситуации. У отечественных критиков политики
6

Правда, не всегда. Предприниматели нередко отдавали предпочтение импорту
из-за возможности получить нелегальную комиссию (в просторечии — «откат») на
свои зарубежные счета.
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ЦБ нет системного подхода. Например, многие из них предлагают
зафиксировать валютный курс рубля. Но тогда надо отменять его обратимость не только по движению капиталов, но и по текущим счетам.
Введение внутренней обратимости рубля и либерализация движения
капиталов были осуществлены без необходимой подготовки7. Но экономика (и бизнес, и домашние хозяйства) в целом приспособилась к
обратимости рубля, понеся при этом существенные издержки, но и получив определённые преимущества. Движение назад было бы ошибкой
в квадрате.
Банк России постоянно критикуют, в частности, за якобы высокую
ставку рефинансирования. Но, во-первых, эта ставка соответствует
инфляции, а, во-вторых, определяет и размер процента по вкладам
населения. Рублевые сбережения домашних хозяйств (с учетом хранящихся дома наличных рублей) примерно равны половине денежной
массы (трети ВВП страны). Это основной ресурс для банковского
кредитования, но одновременно и потенциальная угроза ухода в валюту, если процент по вкладам не будет привлекательным. Ставка по
депозитам не должна быть ниже инфляции, точнее инфляционных
ожиданий, на период действия депозита. Во многих странах ставка по
депозитам населения регулируется государством. Это происходит и в
Китае, и во Франции. Так, во Франции ставка по наиболее популярным
необлагаемым налогом депозитам («Livret A») устанавливается премьер-министром и управляющим Банком Франции всегда на уровне
выше инфляции.
При высокой зависимости России от внешних рынков возможности ЦБ ограничены при проведении курсовой политики. Курс рубля в
силу неэффективности российской экономики должен быть заметно
ниже паритета покупательной способности. Это характерно для всех
развивающихся стран8. При этом девальвация рубля увеличивает инфляцию издержек не только за счёт удорожания импортного оборудования, комплектующих и материалов, но и за счёт роста цен по
внутренним поставкам отечественных экспортных отраслей (чёрные
металлы, бензин).
7

В перестроечной Программе «500 дней» предусматривалось временное сохранение монополии внешней торговли на стратегические товары экспорта и импорта и
поэтапная конвертируемость рубля с тем, чтобы менее болезненно провести внутренние реформы.
8
В 2018 г. рыночный курс рубля был ниже ППС в 2,7 раза. У Китая и Индии — в 1,9
и 3,8 раза соответственно.
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ТИ осуществляется в условиях, во многом создаваемых политикой
Минфина. Конечно, ситуация с бюджетом сверхсложная: бюджетный
кризис в регионах; растущий теневой сектор; снижение таможенных
платежей по импорту; высокие социальные обязательства государства;
дополнительные расходы (Крым, Донбасс); вероятность увеличения
военных расходов. На реализацию майских указов президента не хватает несколько триллионов рублей. Необходимо повышать доходы
малообеспеченным слоям населения, в т.ч. работающим. Высока степень неопределённости в отношении допустимых размеров дефицита
бюджета и способов его финансирования. Всё это формирует макроэкономическую ситуацию, в которой действует ЦБ.
Политике ТИ больше соответствовал бы переход к дезинфляционному заимствованию на внутреннем рынке с ориентацией на привлечение сбережений населения. Министерство финансов в 2017 г. приступило к выпуску таких государственных займов. Но их условия, в
частности, по срокам, можно было сделать более гибкими, процент —
более выгодным для населения, а доступ к покупке облигаций — максимально облегчённым.
Возникает вопрос: зачем нужно устанавливать предел дефицита
бюджета в 3%? Трёхпроцентный дефицит бюджета, принятый консенсусом в ЕС в Маастрихтских соглашениях — это нечто вроде компенсации за отсутствие единой бюджетной политики ЕС. Примеров
бо́льшей дефицитности бюджетов немало. Например, у Саудовской
Аравии после падения цен на нефть в 2014 г. дефицит бюджета достиг
20% (100 млрд долларов). Конечно, увеличение внутреннего долга осложнит работу Минфина. Но эти издержки надо сравнивать с издержками для реального сектора и населения, например, с повышением
НДС с 18% до 20%.
С учётом разницы в эффективности налоговая нагрузка на российский бизнес должна быть ниже, чем в среднем по миру. При сохранении умеренно жёсткой денежно-кредитной политики можно было бы
пойти на уменьшение такой нагрузки. Вместо этого продолжается ввод
дополнительных «неналоговых» сборов на хозяйственную деятельность.
Естественно, всё необходимо просчитывать. Это значительно более
сложная перезагрузка, чем налоговый манёвр в нефтяной отрасли.
Однако целесообразность жёсткой фискальной политики, особенно в
условиях сохранения внешних ограничений, вызывает сомнения. Снижение налогов заведомо лучше, чем дотации бизнесу посредством
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льготного кредитования. Выгоду от снижения налогов получат только
работающие предприятия, а при выборе объектов господдержки за
счёт бюджета высок риск дорогостоящих ошибок и лоббирования
корпоративных интересов.

ПОЛИТИКА ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
В идеале противоречий между антиинфляционной политикой и стимулированием экономического роста быть не должно. Такие противоречия возникают, только когда политика ТИ ставит перед собой
нереальные задачи. Или если правительство пытается искусственно
форсировать рост неэффективной экономики, т.е. впустую растрачивает инвестиционные ресурсы. Инфляция и отсутствие качественного
устойчивого роста, по сути, определяются одними и теми же фундаментальными причинами, поэтому противопоставлять ТИ и повышение темпов роста некорректно.
Необходимое условие для снижения инфляции — дисциплина и в
государственных, и в частных финансах. «Накачка» экономики деньгами (в конечном итоге за счёт обесценивания доходов и сбережений
населения) неминуемо создаст противоречия между экономическим
ростом и борьбой с инфляцией. При этом нельзя фетишизировать
темпы экономического роста, в т.ч. показатель ВВП9. Форсированный
рост, погоня за высокими темпами без решения базисных проблем могут иметь негативные последствия, особенно если риски за инвестиции берёт на себя не бизнес, а государство. Во времена СССР было
допущено немало дорогостоящих ошибок в расходовании казённых
9

В 2010 г. комиссия ООН, созданная по инициативе тогдашнего президента
Франции Н. Саркози, поставила под сомнение показатель ВВП как индикатор
социально-экономического развития. Для России относительно низкий уровень
ВВП — следствие не только недостаточной эффективности обрабатывающей
промышленности, но и высокой доли в экономике добывающих отраслей. Их
вклад в доходы бюджета и валютные поступления значителен, однако в добавленной стоимости достаточно скромный из-за их высокой фондо- и капиталоёмкости. Этот фактор нужно учитывать и при международных сопоставлениях
российского ВВП. В 2018 г. Россия по общему размеру валового продукта по
текущему курсу занимала 12 место. По крайней мере у 6 из 11 стоящих впереди
России стран финансово-экономические возможности заведомо меньше, чем у
России.

140

денег (целина, мелиорация). Подобного рода ошибки допускались и в
новейший период российской истории. Некачественный экономический рост, низкая отдача от инвестиций только усугубят трудности и
не повысят жизненный уровень, одновременно возрастут инфляционные риски.
Общая позиция и ЦБ, и экономического блока правительства сводится к следующему: снизим инфляцию — понизится стоимость кредита для бизнеса, появятся «длинные» деньги для инвестиций, начнётся устойчивый экономический рост. Однако на практике взаимосвязь
между инфляцией и ростом гораздо сложнее. Во-первых, с уменьшением инфляции понизится только номинальный процент по кредитам.
Поэтому реальная стоимость кредитов для бизнеса снизится только тогда, когда сузится маржа между привлекаемыми банками ресурсами и
банковскими кредитами. Во-вторых, «длинные» деньги не появятся без
развитого финансового рынка, а это не быстрая история — «длинные»
деньги создаёт не ЦБ, а сама экономика. В-третьих, снижение инфляции автоматически не приведёт к увеличению инвестиций — здесь
действует много других факторов.
В 2000-е гг. прямая связь между инфляцией и темпами экономического роста не прослеживается. Относительно высокие темпы роста в
2003 и 2004 гг. (соответственно 7,3% и 7,2% — выше мировых показателей) наблюдались при двузначной инфляции. Более отчётливо видна
связь между экономическим ростом и динамикой цены на нефть: экономика росла только при растущей цене на нефть, при высокой, но стабильной цене рост прекращался.
Но если ТИ — вполне рациональный элемент экономической политики (естественно, если при этом ставятся реалистичные цели), то таргетирование экономического роста, в отличие от его прогнозирования, —
нонсенс. Считать темпы роста само собой разумеющимся приоритетом
— это менталитет, идущий от советских времён, когда для руководства
страны низкие темпы роста были политически неприемлемы (так было и
при Н. Хрущёве, и при М. Горбачёве). Результатом планово завышенных
для экономики темпов выступали растрата ресурсов, выпуск некачественных товаров, ухудшение эффективности экономики. Так называемое
«ускорение» сыграло свою роль в распаде СССР.
Бесспорно, экономический рост необходим. Но для этого надо создавать условия, при которых коммерческие риски должен нести бизнес, а не государство и уж точно не население. Центробанку нельзя
брать на себя помощь бизнесу, ведь деньги ЦБ — это в конечном
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итоге деньги населения. Поддержка бизнеса как в плане сокращения
налоговой нагрузки, так и возможного субсидирования кредитов в
ключевых точках роста или инновационного развития — прерогатива
правительства.
Чтобы сдержать инфляцию издержек (а это в России основная форма
инфляции), нужны совместные действия всех экономических регуляторов, включая антимонопольную службу, Минэнерго, Минсельхоз,
Минтранс, Минстрой и др. Только в этом случае возможно проведение
системной государственной антиинфляционной политики как составной
части общеэкономической стратегии, ориентированной на повышение
качества жизни и конкурентоспособности экономики.

142

СТРАНЫ МИРА
Виктория Журавлёва

Кандидат политических наук,
руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН

ВТОРОЙ ГОД ПРЕЗИДЕНТСТВА Д. ТРАМПА:
ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
Второй год пребывания Трампа в Белом доме стал продолжением войны
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20 декабря 2018 г. министр обороны США Джим Мэттис подал в от-

ставку1. Трамп традиционно сообщил о его увольнении в «Твиттере».
Министр обороны стал третьим ключевым членом администрации
Трампа, который заявил о своём уходе в декабре. В целом к концу второго года президентства более 12 человек покинули ведущие позиции в
администрации США. Всего же сменилось примерно 83% сотрудников,
из них 45% — во второй год2.
В канун католического Рождества новости об очередных увольнениях дополнились сводками с полей в новом раунде бюджетной войны
1

Sonne P., Dawsey J. and Ryan M. Mattis Resigns After Clash with Trump over Troop
Withdrawal from Syria and Afghanistan // Washington Post. 20.12.2018 (https://www.washingtonpost.com/world/national-security/trump-announcesmattiswillleaveasdefensesecretaryattheendoffebruary/2018/12/20/e1a846eee14711e8ab2cb31dcd53ca6b_story.html?utm_term=.43a0faa9527c&wpisrc=nl_politics&wpmm).
2
Рассчитано на основе исследования, проведенного научным сотрудником Института Брукингса Кэтрин Тэнпас // https://www.brookings.edu/research/why-is-trumps-staffturnover-higher-than-the-5-most-recent-presidents/#footnote-1.
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Трампа и Конгресса, завершившимся третьим за год закрытием федерального правительства. Американская либеральная и близкая к демократам пресса пишет о дисфункциональности Белого дома, обвиняя действующего президента в распространении хаоса в федеральном правительстве. Сам же Д. Трамп совсем не так критичен к себе и, постигая азы
управления федеральным правительством, не стесняется использовать
те немногие инструменты, которыми наделила американских президентов нещедрая к ним конституция и которые сложились в долгой практике противостояния институтов власти.

«НИКАКОГО ХАОСА,
ТОЛЬКО ВЕЛИКАЯ ЭНЕРГИЯ»3
По Конституции США президент является главой исполнительной власти. Для осуществления этой власти за годы укрепления президентства с
1930-х гг. в американской политической системе усилиями самих же
президентов сложился внушительный аппарат, который позволил институционализировать президентскую власть и вывести её на один уровень с Конгрессом. Этот аппарат и сегодня, несмотря на чрезвычайную
бюрократизацию и связанную с ней инертность4, остаётся ключевым
инструментом для реализации президентом своей законодательной
повестки. Эффективность этого инструмента зависит от того, какую
модель управления выберет президент.
Дональд Трамп принес в Белый дом модель управления крупной семейной корпорацией, в которой весь бизнес-процесс организуется и определяется одним человеком — основателем компании, работающим
прежде всего на свои интересы и интересы своей семьи, члены которой,
помимо него самого, являются единственными системообразующими
элементами компании. В этой модели, построенной на принципе кровного родства и единства целей и интересов семьи, сотрудники компании
представляют собой сменный элемент системы, основным требованием
3

Jackson D. Trump Says There Is No Chaos in the White House Amid Unprecedented
Staff Upheaval // USA Today. 06.03.2018 (https://www.usatoday.com/story/news/-politics/2018/03/06/trump-says-theres-no-chaos-white-house-amid-unprecedented-staff-upheaval/398324002/).
4
Журавлева В. Первый год Дональда Трампа: новая модель президентства // Год
планеты: экономика, политика, безопасность. Вып. 2017 г. М.: Идея-Пресс, 2017.
С. 163—173.
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к которому является лояльность интересам компании-семьи и чёткое
исполнение своего функционала. В случае несоответствия этим двум
требованиям персонал легко меняется вне зависимости от значимости
его должности в структуре и изначального расположения к нему главы
компании.
Для такой модели в принципе характерны частые смены персоналий.
Однако на уровне Белого дома такая кадровая гибкость не только пугает
окружающих, но и заставляет усомниться в эффективности действующей администрации. Неизбежно встает вопрос о пределе этого ресурса
кадрового обновления. Пока складывается впечатление, что Трампа в
этой гибкости всё устраивает: он с радостью приветствует новых людей,
триумфально объявляя об очередной находке замечательного специалиста, а затем также легко с ним расстается, если последний не проявил
должную лояльность, не согласился в чем-то с президентом или его
функционал оказался недостаточным.
Среди уволенных Трампом высших сотрудников исполнительного
аппарата можно выделить три группы:
1. Сотрудники, которые были уволены или ушли со своего поста в
связи с деятельностью, несовместимой с должностью федерального
чиновника, в т.ч. в связи с судебными разбирательствами.
Эта группа в 2018 г. оказалась довольно многочисленной. Расследование главы ФБР Р. Мюллера затянулось уже на два года, его первыми
итогами к концу 2018 г. стала серия официально предъявленных обвинений лицам из ближайшего окружения президента. Это не только держит в напряжении самого Трампа и его приближенных, но и погрузило
всю исполнительную власть в нескончаемый процесс внутренних разбирательств. Их результаты так или иначе подрывают функционал все новых и новых сотрудников исполнительных ведомств Трампа и неизбежно ведут к кадровым перестановкам.
Кто-то из сотрудников просто уходил, поскольку его личные или финансовые интересы оказывались в конфликте со служебными требованиями на данном посту. Другие были вынуждены увольняться в связи с
проведёнными расследованиями. Так, Роб Портер, секретарь Белого дома,
уволился в феврале 2018 г. на фоне скандала — обе его бывшие жены выдвинули против него обвинения в домашнем насилии5. Министр по делам
5

Haberman M. and Rogers K. Rob Porter, White House Aide, Resigns After Accusations
of Abuse // New York Times. 07.02.2018 (https://www.nytimes.com/2018/02/07/us/politics/rob-porter-resigns-abuse-white-house-staff-secretary.html).
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ветеранов США Дэвид Шулькин подал в отставку в марте 2018 г. после
внутреннего расследования о нецелевом использовании средств налогоплательщиков6. Глава Агентства по защите окружающей среды Скот
Прюитт подал в отставку в июле 2018 г. — федеральные расследования
выявили множественные факты конфликта интересов, злоупотребления
положением, нецелевого расходования средств налогоплательщиков7. За
время его руководства ведомство превратилось из защитника окружающей среды в защитника интересов крупного бизнеса. В частности, были
свернуты многие регулятивные меры по контролю над выбросами промышленных предприятий, принятые при администрации Б. Обамы. И, наконец, в конце 2018 г. в отставку подал министр внутренних дел Райан
Зинке — после того, как материалы одного из внутренних расследований
его деятельности были переданы в Министерство юстиции, что в перспективе может повлечь за собой предъявление уголовного обвинения.
Зинке проводил политику «энергетического доминирования», провозглашенную Д. Трампом еще в ходе предвыборной кампании. Он разрешил
использовать более 200 га общественных земель для добычи нефти, газа и
минералов8, в результате чего, как и его коллега Скотт Прюитт, быстро
заслужил дурную славу среди сторонников «зеленых». Также, как и в
случае с бывшим главой Агентства по охране окружающей среды, внутренние расследования в отношении Р. Зинке выявили многочисленные
случаи нарушения служебной этики: расходование средств налогоплательщиков на перелёты первым классом, проживание в дорогих отелях,
перелёты и приёмы, оплаченные лоббистами. Наиболее серьёзные последствия, вплоть до тюремного срока, грозят ему за сделку с недвижимостью в штате Монтана, заключённую между компанией, основанной им и
принадлежащей его семье, и девелоперской группой главы Халлибертон9.
2. Уволены Трампом или уволились сами из-за расхождений во мнениях. Это наиболее многочисленная группа сотрудников, которые были
6

Stracqualursi V., Kelsey A., Keneally M. The List of Officials Who Have Left the Trump
Administration // ABC News. 29.03.2018 (https://abcnews.go.com/Politics/list-officialsleft-trump-administration/story?id=49334453).
7
Ellis J. Scott Pruitt Resigns: A Guide to Our Coverage // New York Times. 05.07.2018.
(https://www.nytimes.com/2018/07/05/climate/scott-pruitt-resigns.html).
8
Davenport C. Inquiry Into Ryan Zinke Land Deal Is Said to Escalate // New York Times.
31.10.2018. (https://www.nytimes.com/2018/10/30/climate/interior-zinke-justice.html).
9
Lefebvre B., Juliano N. Exclusive: Zinke linked to real estate deal with Halliburton
chairman // Politico. 19.06.2018 (https://www.politico.com/story/2018/06/19/ryan-zinkehalliburton-park-whitefish-montana-647731).
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уволены Трампом в 2018 г. в результате того, что они не согласились с
той или иной инициативой президента или принципиально не согласны
с проводимой им политикой.
В апреле 2018 г. ушёл со своего поста советник по национальной
безопасности генерал Герберт МакМастер, неоднократно расходившийся с президентом в видении международной ситуации. Помимо того, что
МакМастер вел себя независимо и дерзко, чем бросал вызов единоличному лидерству Трампа, они придерживались разных взглядов относительно стратегии в отношении ряда стран: Северной Кореи, Ирана и
России. В частности, генерал публично выражал уверенность, что Россия вмешивалась в выборы 2016 г., за что Трамп публично же критиковал своего советника. Такая разноголосица в администрации, безусловно, неприемлема для модели управления Трампа, поэтому увольнение
советника стало вопросом времени.
Похожим образом развивалась ситуация с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, который был уволен Трампом в марте 2018 г. в результате расхождения с президентом в подходах к внешнеполитическим
вопросам. Трамп не скрывал, что основная причина отставки Тиллерсона — это разные взгляды. «Мы не думали одинаково», — сказал президент10. Стиль Тиллерсона даже в начале его дипломатической карьеры,
когда он еще избегал публично давать негативные оценки действиям
президента, был гораздо более независимый, чем это приемлемо для
Трампа. Тиллерсон пытался быть полноценным главой Госдепартамента, который не просто выполняет поручения президента, но и определяет внешнюю политику страны. Однако Трамп видит в этой роли только
себя: только он может определять политику США, министры ее лишь
поддерживают и озвучивают. Отношения президента и госсекретаря настолько накалились, что о своей отставке Тиллерсон узнал из твита
Трампа, будучи в командировке в Африке.
В марте же 2018 г. в отставку подал главный экономический советник Трампа и глава Национального экономического совета Гари Кон, не
согласный с введением тарифов на импорт алюминия и стали. Его отношения с президентом были гораздо более мирными, чем у бывшего
госсекретаря. Кон публично всегда поддерживал стратегическую линию
Трампа, хотя его более мягкие взгляды на торговую политику США
10

Baker P., Harris G., Landler M. Trump Fires Rex Tillerson and Will Replace Him With
C.I.A. Chief // New York Times. 13.03.2018 (https://www.nytimes.com/2018/03/13/us/politics/trump-tillerson-pompeo.html).
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были известны в администрации и обсуждались в прессе, где его называли представителем умеренного крыла11. Об отставке экономического
советника Трамп объявил не в «Твиттере», а на официальной пресс–
конференции, и отозвался о нем с большим уважением.
В отличие от довольно неожиданной отставки экономического советника, увольнение генерального прокурора Джеффа Сешнса было
давно ожидаемым. Его самоустранение и нейтралитет в отношении расследования Р. Мюллера вызывали недовольство Трампа с самого начала.
Однако он всё-таки продолжал рассчитывать на поддержку Дж. Сешнса
до тех пор, пока не появились первые официальные обвинения, а расследование не перестало быть просто затянувшейся злой шуткой обиженных демократов. 7 ноября 2018 г., после объявления результатов
промежуточных выборов, когда стало понятно, что на следующие два
года своего президентства Трамп получит демократическую Палату
представителей, которая ни при каких обстоятельствах не даст закрыть
расследование, президент отправил в отставку генерального прокурора,
утратившего свою функциональность.
Предполагается, что функционал данной должности будет быстро
восстановлен за счёт нового лица в администрации Трампа — Уильяма
Барра12. Будущий генеральный прокурор — это явно компромиссная
фигура, которая может устроить и Трампа, и его партию, и бюрократию.
С одной стороны, У. Барр пользуется уважением среди республиканцев,
он консерватор и «человек из системы». С другой стороны, он был одним из немногих, кто не включился в травлю президента после увольнения директора ФБР Джеймса Коми, сказав, что это вполне разумный
шаг, учитывая поведение самого Коми13. Также Барр довольно сдержанно
относится к расследованию комиссии Мюллера, считая, что она слишком ориентирована в своих действиях на Демократическую партию14.
11
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Ibidem.
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7 декабря 2018 г. Трамп объявил, что с нового года со своего поста
уходит Джон Келли, глава аппарата Белого дома. Джон Келли в 2017 г.
сменил на этой должности компромиссного представителя истеблишмента Республиканской партии Рейнса Прейбаса, назначение которого
прежде всего должно было символизировать единство Трампа и партии
и дать партийному истеблишменту иллюзию контроля над самовольным
и непредсказуемым президентом. Джон Келли стал одним из первых в
цепочке идейно близких Трампу людей, попавших в Белый дом. Его назначение было заметным шагом в процессе формирования тесного круга
единомышленников на верхнем уровне исполнительной власти. Однако
общих идейных убеждений оказалось недостаточно для эффективного
управления Белым домом при президенте, который во всем и всегда оставляет за собой последнее слово. Очевидно, военная дисциплина генерала Келли пришлась не по душе «единственному боссу».
Уход Келли станет еще одним сигналом о том, что неприкасаемых в
команде Трампа, кроме членов его семьи, нет. Безусловная личная преданность и функциональность — два ключевых критерия, на основе которых президент формирует свой кабинет, могут иногда противоречить
друг другу, как показывает опыт всех уже уволенных Трампом бывших
членов близкого круга, в т.ч. и генерала Келли.
Теперь Трампу необходим новый человек, который разделяет его
взгляды на управление Соединенными Штатами, предан ему и его семье
и при этом способен обеспечить максимальную эффективность работы
администрации в условиях очередной президентской гонки, которая вотвот начнется. Глава аппарата Белого дома — это ключевая фигура в
команде. Трампу нужен свой Леон Панетта, без которого не было бы
второго срока Б. Клинтона. Результаты «революции» Трампа не в последнюю очередь зависят от того, сможет ли он в погоне за личной преданностью найти человека, который принесёт успех его президентству в
условиях открытой войны с либеральным лагерем.
Ну и, наконец, полной неожиданностью, последствия которой еще
только предстоит оценить, стало увольнение министра обороны Джеймса
Мэттиса. Генерал подал в отставку на следующий же день после заявления Трампа о том, что США выходят из Сирии и Афганистана. Расхождения Трампа с Мэттисом начались уже давно. Критики Трампа рассматривали Мэттиса как последний элемент стабильности и предсказуемости
его администрации и его внешней политики. Однако последовательность и стабильность не имеют для Трампа такой ценности, как для его
предшественников.
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Резкие шаги президента, которые не только влияют на безопасность в
регионе, но и негативно сказываются на имидже США, стали последней
каплей для министра обороны. Трамп же, возмущенный тем, что его
безусловный авторитет как главнокомандующего подрывают подчиненные, отправил генерала в отставку в считанные дни, даже отказавшись
от предложенной им схемы постепенной передачи дел до февраля
2019 года. 23 декабря 2018 г. он уже с энтузиазмом представил нового
министра обороны, который приступил к выполнению своих обязанностей 1 января15. Им стал замминистра обороны Патрик Шанахан, бывший вице-президент корпорации Boeing, который впервые пришел во
властные структуры в 2018 году.
3. Уволились сами без очевидных причин.
В этой группе можно выделить две подгруппы:
— сотрудники, которые предположительно уволились из-за конфликта
с влиятельными лицами в окружении Трампа;
— сотрудники, увольнение которых можно расценить как молчаливое несогласие с политикой своего босса или стремление дистанцироваться от нее.
Так, известная медийная персона Омароса Маниголт-Ньюман — глава
по коммуникациям в Управлении по связям с общественностью и доверенное лицо Трампа, покинула Белый дом в январе 2018 г., скорее всего,
не ужившись с главой администрации Белого дома Келли. Бизнесвумен
Дина Пауэлл — заместитель советника по национальной безопасности,
уволилась также в январе 2018 г. без каких-либо явных причин и скандалов.
Самым ярким примером увольнения с политическим подтекстом стала отставка представителя США в ООН Никки Хейли, которая 7 декабря
сообщила о своём уходе с этой ответственной должности. Несмотря на
сделанное сразу заявление Н. Хейли о том, что она не планирует выставлять свою кандидатуру на президентских выборах 2020 г., её отставку можно объяснить именно долгосрочным политическим прицелом
и стремлением дистанцироваться от непопулярного внешнеполитического курса президента. Стратегически Н. Хейли — идеальная кандидатура для Республиканской партии, теряющей поддержку среди женского
электората благодаря Трампу: она молодой и умный, но вместе с тем
15

Lamothe D. Patrick Shanahan, Trump’s Pick for Acting Defense Secretary, Steps into
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опытный политик, её принимает партийный истеблишмент. Хейли может стать очень сильным кандидатом-республиканцем и на выборах в
Сенат, и, в перспективе, в Белый дом.
Выбор её преемницы обрадовал только самого президента, вызвав
противоречивую реакцию как в Конгрессе, так и в либеральном лагере
американского общества. Хизер Науэт, будучи журналисткой Fox News,
выступала как ярая защитница Д. Трампа, за что в 2017 г. была назначена
им пресс-секретарем Госдепартамента. Теперь она отправится защищать
президента на международной арене, если ее кандидатура найдет поддержку в Сенате. У нее нет ни дипломатического опыта, как у большинства ее коллег в ООН из других стран, ни хотя бы политического, который был у Никки Хейли. Но для Трампа, который пришел в Белый дом в
обход традиционной политической лестницы, профессиональный опыт не
имеет значения: главное, чтобы его представители на местах верили в него и в его идеи и умели их защищать. В условиях глобальной медиатизации политики кому, как не Fox News — информационному каналу, представляющему президента внутри страны, защищать его доктрину «Америка превыше всего» в ООН? Трамп рассматривает ООН прежде всего
как трибуну, с которой США могут озвучить свои приоритеты, а не как
действующий механизм для коллективного решения глобальных проблем.
Если посмотреть в исторической ретроспективе, то, согласно исследованию, проведенному сотрудником Института Брукингса Кэтрин Тэнпас16,
уровень сменяемости высших должностных лиц в администрации Трампа
на втором году его президентства близок к числу лиц, которые покинули
администрацию президента Р. Рейгана в этот же период. В администрации
Рейгана сменилось 40% сотрудников, в администрации Трампа — 45%. В
администрации Обамы во второй год сменилось только 15% сотрудников,
чуть больше — 18% — в администрации Дж. Буша старшего, а в администрациях Дж. Буша младшего и Б. Клинтона — по 27%17.
Характерно, что самые сменяемые фигуры в администрации Трампа
— это директор по коммуникациям и глава аппарата Белого дома.
Сложности первого напрямую отражают трудности Трампа с коммуникацией с американским обществом. Частая сменяемость же второго,
скорее всего, отражает конфликтность самого президента и его автори16
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тарный стиль лидерства, предполагающий, что последнее слово остается всегда за ним.
В целом ядро команды, образованное из друзей и близких соратников Трампа, сохраняется — меняется лишь функциональный состав.
Кроме того, у Трампа есть дополнительный фактор текучести персонала: внешнее давление в самом широком смысле. Оно включает в себя и
расследование Мюллера (из-за которого Трамп потерял первую ключевую фигуру — советника по национальной безопасности, а затем
расстался с генпрокурором), и в целом критику со стороны СМИ, демократов и общества, которая отражается в частой смене директора по
коммуникациям.

РЕАЛИЗУЯ СВОЮ ПОВЕСТКУ
Еще одним инструментом управления для президента США, помимо
формирования аппарата, может быть законотворческая деятельность. В
этом поле, контролируемом Конгрессом, его ключевым ресурсом за долгие годы перетягивания каната власти стали исполнительные указы.
Несмотря на жесткую критику со стороны демократов и заявления
конгрессменов об «имперском президентстве», узурпирующем полномочия Конгресса, Д. Трампа никак нельзя назвать самым активным «законодательствующим президентом». Своим конституционным правом
законодательной активности он пользуется даже реже своих предшественников. В 2018 г. Трамп принял всего 33 исполнительных указа18. Это
меньше, чем принял Б. Обама в свой второй год президентства – 3619.
Действия Трампа никак не выбиваются из общей статистики активности
исполнительной власти за последние 24 года: демократ Б. Клинтон во
второй год пребывания в Белом доме принял 40 исполнительных указов,
а сменивший его на этом посту республиканец Дж. Буш младший за тот
же период принял 31 исполнительный указ.
Всем им, конечно, далеко до реформатора Ф.Д. Рузвельта — в 1934 г.
тот принял 474 исполнительных указа, с помощью которых и заложил
современный институт президентства в США. Но в среднем президенты
последних десятилетий, включая Д. Трампа, гораздо реже пользуются
своим конституционным правом законодательной инициативы.
18
Federal Register. 2018 Donald Trump Executive Orders // https://www.federalregister.gov/presidential-documents/executive-orders/donald-trump/2018.
19
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При этом президент США, участвуя в законодательном процессе,
может принимать другие исполнительные документы: меморандумы,
заявления, письма и т.д. В этой активности Трамп и Обама действительно опережают своих предшественников, но лидирует Обама: он в
2010 г. издал 82 документа, в то время как Д. Трамп в 2018 г. выпустил
72 документа; Дж. Буш младший в 2002 г. — 60, а Б. Клинтон в 1995 г.
— всего 3020.
Однако за дискуссиями о возвращении имперского президента легко
не заметить гораздо более значимый и опасный с точки зрения стабильности американской политической системы процесс: нарастающий
идейный раскол между республиканцами и демократами приводит к
постепенному размыванию одного из базовых принципов — идейного
консенсуса между двумя основными политическими партиями. Партии
стали настолько далеки друг от друга в ценностном и идейном плане,
что с каждым новым электоральным циклом их представители приходят
в федеральное правительство с повестками, все более противоречащими
друг другу. В итоге при смене партийного контроля над Белым домом
новый президент должен для реализации своей программы сначала максимально «расчистить поле» — свернуть законодательные инициативы
предыдущего президента, противоречащие его приоритетам.
Неудивительно, что демократы рассматривают президентство Трампа
как вирус, уничтожающий тот социально-политический порядок, который
они выстраивали на протяжении последних 8 лет. Трамп действительно
серьезно поработал над упразднением наследства Обамы. Основной фокус его усилий был направлен на реализацию обещанного избирателям и
партии дерегулирования. Еще в первые 100 дней своего президентства,
пользуясь законом, который дает право Конгрессу в течение 60 дней пересмотреть принятые исполнительной властью регулятивные нормы,
Трамп инициировал и подписал 13 законов, отменяющих различные нормы, принятые Обамой перед уходом. Подобную масштабную отмену за
последние 25 лет уже проводил Дж. Буш младший. В 2000 г. он отменил
регулятивные нормы, направленные на обеспечение безопасности на рабочем месте и защиту прав рабочих, за что профсоюзы боролись долгое
время, и которые, наконец, были принятые Б. Клинтоном.
Отмененные Трампом регулятивные нормы также относились к наиболее чувствительным для демократов сферам: контролю над продажей
20
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оружия, сохранению тайны личных данных, женскому здоровью,
школьному образованию, контролю над вредными выбросами.
Трамп продолжил отмену принятых Обамой законов и регулятивных
мер и в последующие месяцы своего президентства. Всего за два года было отменено около 100 инициатив предыдущей администрации в самых
разных сферах, включая выход США из Парижского договора по климату, заморозку реализации программы «План чистой энергии», направленной на сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу, отмену
запрета добычи нефти в Арктике, выход США из Транстихоокеанского
партнёрства, сворачивание политики Обамы на сближение с Кубой и
выход из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской
ядерной программе.
Наряду с этими шагами, имевшими широкий резонанс на международной арене, новая администрация предприняла большое число действий, касающихся и рядовых американцев. В частности, отменена норма,
в соответствии с которой социальные службы были обязаны передавать
информацию о психически нездоровых людях агентствам, проводящим
проверку покупателей оружия. Отменён запрет интернет провайдерам
на сбор, передачу или продажу личной информации пользователей. Отменено распространение на трансгендеров положения Закона о гражданских правах 1964 г., запрещающего дискриминацию по половому
признаку, а также разрешение служить им в армии. Отменена программа
легализации родителей-иммигрантов, дети которых являются гражданами
США. Отменён запрет на блокирование федерального финансирования
на уровне штатов таких организаций, как «Запланированное родительство», которые, в частности, проводят легальные аборты. Работодатели
и страхователи вновь получили право исключать из страховки программы
по контролю рождаемости по религиозным или идейным соображениям.
Фактически Трамп, реализуя свои приоритеты, откинул социальную
повестку демократов к исходной точке, бросив им вызов. Вызов, безусловно, был принят, и война, объявленная Трампу в ходе избирательной
кампании, логично перешла в войну с президентом21. Она неизбежно захлестнет Вашингтон в связи с возвращением демократического большинства в Палату представителей и скорым стартом новой президентской гонки.
21
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Оксана Богаевская

Кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

США: УВЕРЕННЫЙ РОСТ НА ФОНЕ
ПРОТИВОРЕЧИВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ
В статье анализируются экономическая ситуация в США и экономическая
политика президента Д. Трампа в 2018 году. Темпы роста американского
ВВП в 2018 г. могут впервые после кризиса 2008—2009 гг. превысить 3%.
Безработица находится на минимальном уровне за 49 лет, а инфляция не
превышает 2%. Экономическая политика администрации Д. Трампа сочетает меры по стимулированию бизнеса и инвестиционной активности на
территории США, увеличение государственных расходов и элементы протекционизма во внешней торговле. Общей идеей, объединяющей разнородные элементы этой политики, является прагматическая ориентация на
национальные интересы в рамках концепции «America First». Новый импульс американская экономика получила в результате проведенной в конце
2017 г. налоговой реформы. Обострились отношения США с основными
торговыми партнерами в результате требований США о пересмотре условий торговых соглашений и использования протекционизма как средства
давления в переговорах.
Ключевые слова: США, экономика CША, экономический рост, безработица, инфляция, жилищный рынок США, динамика доходов, ФРС,
Д. Трамп, налоговая реформа, протекционизм, торговые войны.

Экономическая политика США в 2018 г. характеризовалась противоречивостью и даже эклектичностью. Принятая в конце 2017 г. налоговая
реформа в сочетании с продолжающимися мерами по дерегулированию
экономики, в т.ч. банковской и финансовой сфер, относится к шагам,
традиционно ожидаемым от республиканской администрации. Президент Д. Трамп последовательно заявляет о своей поддержке американского бизнеса, многие предпринимаемые им шаги уже положительно
отразились на деловой и инвестиционной активности. При этом другие
действия Белого дома абсолютно нехарактерны для республиканцев. К
ним относятся как значительный рост расходов федерального бюджета,
в т.ч. на социальные программы, так и, безусловно, эскалация Д. Трампом напряжённости во внешнеэкономической политике, а также обра155

щение к протекционистским мерам. Введение импортных пошлин на
ряд товаров, имеющее потенциал перерастания в полномасштабные торговые войны, выход из ТТП и угроза выхода из ВТО и других многосторонних соглашений, применение жёстких ультимативных форм ведения
переговоров по экономическим вопросам стали причиной конфликтов в
отношениях США с основными экономическими партнёрами — Китаем,
Мексикой, Канадой и Евросоюзом.
Однако как внутренняя, так и внешняя экономическая политика администрации Д. Трампа имеют общую идею. Это опора на безусловный
и демонстративный приоритет национальных интересов США и интересов американских компаний, и, как минимум, частичный отказ от ранее
декларировавшейся роли гаранта международных договорённостей. Всё
это укладывается в рамки провозглашённой руководством США политики «Америка прежде всего».

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ США
В США продолжается период экономического роста, который длится
уже более 112 месяцев (с июня 2009 г.) и является вторым по продолжительности экономическим подъёмом в истории страны. Темпы роста
ВВП в текущей фазе цикла ещё ни разу не превышали 3% в год, но уверенный рост в первые три квартала (Таблица 1) даёт основания полагать, что по итогам 2018 г. этот рубеж может быть преодолен.
Несмотря на почти рекордную продолжительность подъема, экономика США не демонстрирует признаки перегрева. Прогнозируемый
уровень инфляции в 2018 г. должен составить около 2%. Коэффициент
использования производственных мощностей составил в октябре 2018 г.
78,4%, всё ещё сохраняя резерв для роста: среднее значение коэффициента за 1972—2017 гг. составляет 79,8%.
Уровень безработицы в октябре 2018 г. достиг 3,7%, что является самым низким значением с 1969 года. Количество безработных с октября
2017 г. по октябрь 2018 г. сократилось на 449 тыс. человек, составив
чуть более 6 млн человек. Доля экономически активного населения мало
изменилась по сравнению с прошлым годом (62,9% в октябре 2018 г.), а
доля занятых в общей численности населения трудоспособного возраста
составила в октябре 2018 г. 60,6%, что на 0,4 п.п. выше, чем годом ранее. Число лиц, слабо связанных с рынком труда (т.е. не относящихся к
активной рабочей силе, но эпизодически искавших работу в последние
12 месяцев), за год почти не изменилось и держится на уровне 1,5 млн
156

человек. Количество прекративших поиски работы за этот же период незначительно уменьшилось — с 524 тыс. до 506 тыс. человек.
Таблица 1
Основные экономические показатели США
(% прироста к предыдущему периоду)
2016 г.

ВВП
Частные потребительские расходы
Частные производственные
инвестиции
Жилищные инвестиции
Государственные расходы и
инвестиции
Экспорт
Импорт
Промышленное производство
Уровень безработицы (%)*
Инфляция (индекс РСЕ)
Корпоративные прибыли после налогообложения

2017 г.

2018 г.
I
квартал

II
квартал

III
квартал

1,6
2,7

2,2
2,5

2,2
0,5

4,2
3,8

3,5
3,6

-1,3

4,8

9,6

-0,5

15,1

6,5
1,4

3,3
-0,1

-3,4
1,5

-1,3
2,5

-2,6
2,6

-0,1

3,0

3,6

9,3

-4,4

1,9
-1,9
4,7
1,1
-1,1

4,6
1,6
4,1
1,8
6,5

3,0
2,5
4,1
2,5
8,2

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

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

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

Безработица в течение последних нескольких месяцев находится ниже
естественного уровня1. В сентябре 2018 г. в американской экономике
было 7 млн открытых вакансий, что выше общей численности безработных. В настоящий момент рынок труда в США находится в хорошем состоянии, но это не исключает существования структурных диспропорций,
связанных прежде всего с несоответствием спроса на рабочие места определённых специальностей и предложения рабочей силы необходимой
квалификации.
1

По оценке ФРС США 2018 г., естественный уровень безработицы составляет 4—4,6%.
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Снижение уровня безработицы пока не находит отражения в росте
реальной заработной платы. В первые девять месяцев 2018 г. уровень
реальной почасовой заработной платы почти не менялся, в октябре был
отмечен небольшой рост (0,7%) по сравнению с октябрём 2017 года. За
тот же период уровень средней почасовой номинальной заработной
платы в частном секторе увеличился на 3,1%, что существенно выше
аналогичного показателя предыдущего года (2,3%). Годовой прирост
этого показателя может составить около 3%. Низкий уровень безработицы
в сочетании с наметившимся ростом производительности труда должен в
конечном итоге привести к росту реальной заработной платы. Следует
отметить, что, несмотря на низкий рост зарплат, медианный уровень доходов домохозяйств второй год подряд (в 2016 и 2017 гг.) достигает абсолютных максимумов за всю историю существования этого показателя:
в 2017 г. он составил 61,3 тыс. долларов.
Значительными темпами увеличивался в первых трех кварталах
2018 г. объём промышленного производства (Таблица 1), в последнем
квартале также прогнозировался рост этого показателя. Темпы роста в
обрабатывающей промышленности в годовом выражении составили
1,9%, 2,3% и 3,5% соответственно в первом, втором и третьем кварталах, а с октября 2017 г. по октябрь 2018 г. темпы прироста в обрабатывающей промышленности составили 2,7%.
В 2018 г. продолжали расти корпоративные прибыли, которые последние несколько лет находятся на рекордно высоком уровне. В третьем квартале 2018 г. уровень корпоративных прибылей до налогообложения составил 2,3 трлн долл., увеличившись за год более чем на 200 млрд долларов.
На рынке жилой недвижимости наблюдается замедление предложения новых домов, связанное в первую очередь с дефицитом квалифицированных строительных рабочих и новых площадок для
строительства. Рост цен на жильё в сочетании с увеличивающимися
ипотечными ставками может привести к снижению платежеспособного спроса. Количество проданных новых домов уже снизилось в
октябре 2018 г. по сравнению с октябрём 2017 г. на 12%. В то же
время количество выданных лицензий на строительство домов для
одной семьи в течение года практически не изменилось. Объём запуска нового жилищного строительства в октябре 2018 г. (1,228 млн в
годовом выражении) превысил показатель сентября 2018 г. на 1,5%, но
снизился по сравнению с октябрём 2017 г. на 2,9%. Значения этого
показателя выше 1 млн характерны для нормально функционирующего
рынка жилья, а в середине 2000-х гг. он достигал 2 млн новых домов в год.
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Объём рынка автомобильных продаж достиг пика в 2016 г. (17,5 млн),
в 2017—2018 гг. на нём наблюдается стабилизация, связанная с насыщением спроса и ростом ставок по кредитам. Объём продаж в 2017 г.
составил 17,2 млн легковых автомобилей и лёгких грузовиков, в первые
шесть месяцев 2018 г. объёмы автопродаж в годовом выражении также
превышали уровень 17 млн, что отчасти связано с экономическим оживлением, вызванным налоговой реформой. В июле и августе продажи
уменьшились, однако в сентябре и октябре снова произошёл значительный рост: продажи составили 17,44 млн и 17,57 млн в годовом выражении. Ожидается, что объём продаж в 2018 г. четвёртый год подряд превысит уровень 17 млн автомобилей.
В последние годы произошло изменение структуры продаж на рынке легковых автомобилей и лёгких грузовиков в пользу последних.
Осенью 2018 г. около 70% объёма этого рынка составили лёгкие грузовики, хотя ещё пять лет назад на их долю приходилась примерно половина продаж. Ожидается, что тенденция увеличения рынка лёгких
грузовиков, значительную долю которого занимают спортивноутилитарные автомобили — Sport Utility Vehicle (SUV), сохранится и в
2018—2019 годах. Сдвиги в структуре спроса вынуждают автопроизводителей кардинально менять конфигурацию своей производственной
деятельности. В ноябре 2018 г. компания General Motors объявила о
закрытии пяти заводов в Северной Америке, производивших легковые
модели, на которые упал спрос, и сокращении 15 тыс. сотрудников.
Это вызвало негативную реакцию президента Д. Трампа, который
пообещал рассмотреть вопрос о введении 25% пошлин на импорт
лёгковых автомобилей и лёгких грузовиков.

НАЛОГОВАЯ РЕФОРМА Д. ТРАМПА
Ускорение темпов роста американской экономики в 2018 г. во многом
вызвано первым воздействием налоговой реформы. 22 декабря 2017 г.
президент подписал одобренный обеими палатами Конгресса Закон «О
снижении налогов и создании рабочих мест» (Tax Cuts and Jobs Act).
Принятые изменения в законодательстве касаются как корпоративного
сектора, так и налогообложения индивидуальных доходов. Д. Трамп
называет реформу «всеобщим снижением налогов». Целями реформы
стали усиление конкурентоспособности американских компаний, стимулирование роста личного потребления и инвестиций, а также создание в стране рабочих мест. Реформа призвана ликвидировать сущест159

вующие перекосы в системе корпоративного налогообложения, которые
привели к обострению противоречия между национальными интересами
США и корпоративными интересами (переводу прибылей и рабочих
мест в зарубежные подразделения компаний, корпоративным инверсиям, возникновению «метанациональных» компаний, фактически
оторванных от национальной почвы2).
В рамках реформы предусматривается понижение ставки налога на
корпоративную прибыль с 35% до 21%, переход на преимущественно
территориальную систему налогообложения, упрощение процедуры
репатриации зарубежных прибылей американских компаний, снижение
ставок индивидуального подоходного налога и некоторых других налогов. Главная идея изменений заключается в снижении налоговых ставок
и одновременном расширении налоговой базы за счёт отмены многочисленных льгот. Пока преждевременно делать принципиальные выводы о воздействии реформы на экономику, но первые статистические
данные свидетельствуют о росте инвестиционной активности бизнеса.
Капитальные затраты входящих в индекс S&P 500 компаний в первом
полугодии 2018 г. выросли на 20% по сравнению с первым полугодием
2017 года3. В то же время размер корпоративных прибылей после налогообложения существенно увеличился — рост в первом, втором и
третьим кварталах по сравнению с теми же периодами 2017 г. составил
15%, 16% и 19,4% соответственно. Общий объём репатриированных в
США прибылей в первом полугодии 2018 г. в 6,5 раз превысил уровень
аналогичного периода предыдущего года4. Однако дефицит федерального
бюджета США в 2018 г. вырос на 17% по сравнению с 2017 г. и составил 779 млрд долл. (в т.ч. из-за снижения поступлений в федеральный
бюджет доходов от корпоративного налога на 31%).
Налоговая реформа должна придать новый импульс американской
экономике, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Одним из важных факторов воздействия на экономическую
активность является не просто снижение ставки корпоративного нало2

Подробнее о метанациональных компаниях см.: США: возможности и пределы
экономического и политического лидерства. Т. 1. / Отв. ред. Э.В. Кириченко. М.:
ИМЭМО РАН, 2016. С. 69—74.
3
Driebusch C. Capex Spending Is Booming, but Pace of Growth Is Slowing // The Wall
Street Journal. 2018. November 13 (https://www.wsj.com/articles/capex-spending-is-booming-but-pace-of-growth-is-slowing-1542114000).
4
См. Bureau of Economic Analysis, Table 4.2. U.S. International Transactions in Primary
Income on Direct Investment // https://apps.bea.gov/iTable/iTable.cfm?ReqID=62&step=1.
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га на прибыль на 40%, но и демонстрация государственной поддержки
американского бизнеса, что вызывает огромный рост доверия в деловой среде. Само объявление о предстоящей реформе ещё до принятия
закона вызвало оживление инвестиционной активности. К негативным
последствиям налоговой реформы относится дополнительный рост
бюджетного дефицита, который может составить 1,5—1,9 трлн долл. в
течение десяти лет. Также существует опасность, что налоговые меры
были предприняты на слишком поздней фазе цикла, и это может привести к перегреву экономики. В то же время политика постепенного
увеличения ставки, которую ФРС проводила в 2018 г. и намерена продолжать в новом году, будет работать в противофазе со стимулирующим эффектом от снижения налогов.

МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА ФРС:
НЕЗАВИСИМОСТЬ ПОД СОМНЕНИЕМ?
В 2018 г. ФРС четыре раза поднимала целевую ставку по федеральным
фондам, последний раз она была повышена в декабре до уровня 2,25—
2,5%. ФРС также успешно продолжала начатую год назад постепенную
нормализацию своего баланса, который достиг огромных размеров (более 4 трлн долл.) в результате политики количественного смягчения. За
год с октября 2017 г. баланс ФРС сократился примерно на 300 млрд
долларов. Необходимость нормализации баланса и повышения ставки
связана не только с текущим регулирующим воздействием на экономику, но и с задачей создания задела для возможных манёвров со ставкой и
увеличением баланса в случае нового кризиса.
Джером Пауэлл, сменивший в феврале 2018 г. Джанет Йеллен на посту председателя ФРС, оказался в непростой ситуации: президент
Д. Трамп неоднократно негативно высказывался о политике повышения
ставки и о деятельности лично главы ФРС. Учитывая, что ФРС является
ведомством, независимым ни от президента, ни от Конгресса, подобная
критика была расценена экспертами, рынками и должностными лицами
ФРС как попытка повлиять на проводимую регулятором политику. Не
исключено, что, несмотря на всеобщий консенсус насчёт недопустимости вмешательства президента в деятельность ФРС, его высказывания
всё же могут оказывать косвенное влияние на политику Центрального
банка. Так, в начале октября Дж. Пауэлл публично заявил, что уровень
ставки по федеральным фондам ещё далёк от нейтрального (т.е. такого
уровня, который не замедляет и не ускоряет экономический рост), что
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было воспринято как сигнал о намерении продолжать повышение ставки
в течение длительного времени. Но уже в конце ноября Пауэлл сообщил, что, несмотря на отличное состояние экономики США и безупречные уровни целевых показателей безработицы и инфляции, ставка по
федеральным фондам находится чуть ниже нейтрального уровня, т.е. не
нуждается в серьёзном повышении. Поскольку за два неполных месяца
не произошло существенных изменений в состоянии американской экономики, столь радикальная для главы ФРС трансформация подхода к
оценке текущего уровня ставки может свидетельствовать о том, что он
поддался влиянию критики Д. Трампа. Тем более что за несколько дней
до этого президент заявил, что сожалеет о назначении Пауэлла главой
ФРС.
В ноябре 2018 г., в дни десятилетней годовщины начала финансовоэкономического кризиса, ФРС опубликовала доклад о финансовой
стабильности. Общий вывод доклада состоит в том, что в настоящий
момент финансовая система США более устойчива к возможным кризисным явлениям, чем была перед началом финансово-экономического
кризиса в 2008 году. Основную опасность в финансовой сфере авторы
доклада связывают с большой задолженностью частного сектора, особенно с возрастанием доли высокорискованных долгов, т.е. долгов тех
компаний, которые уже имеют большую задолженность. Задолженность
нефинансовых корпораций во втором квартале 2018 г. составила
9,4 трлн долл., а задолженность всего нефинансового частного сектора
США — 14,8 трлн долларов.

ПРОТЕКЦИОНИЗМ ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ — СТРАТЕГИЯ ИЛИ ТАКТИКА?
С приходом в Белый дом Д. Трампа в экономической политике США,
как и в других направлениях деятельности американской администрации, произошёл поворот от глобализма к более прагматическому подходу, полностью основанному на американских национальных интересах и выражающемуся в лозунге «Америка прежде всего». Здесь
можно упомянуть такие знаковые жесты новой администрации, как
выход США из ТТП и заявления президента Д. Трампа о выходе из
Парижского соглашения по климату, а также угрозы выхода США из
ВТО. Речь идёт о новом, чисто прагматическом, механизме оценки
относительной важности продвижения Соединёнными Штатами своих
ценностей (на практике — идейного и экономического лидерства) с
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точки зрения баланса издержек и выгод такой политики. В результате
новая администрация отказывается поддерживать многие традиционные для США проекты. Отказавшись от участия в ТТП, США фактически отказались от возможности усиления своего экономического и
политического влияния в Транстихоокеанском регионе, посчитав экономические издержки этого лидерства слишком высокими. Также
США готовы уступить свою лидирующую роль в международных договорах о климате другим странам (в частности, о готовности взять на
себя роль лидера в Парижских соглашениях сразу после объявления
США о выходе из них заявил Китай). Поворот к прагматическому
«изоляционизму», безусловно, отражает настроения большой части
американского общества, поэтому Д. Трамп чувствует себя весьма
уверенно при проведении соответствующих решений.
О повороте к деглобализации свидетельствует и внешнеэкономическая политика США, которая заключается в стремлении к пересмотру
условий торговли со своими ключевыми партнёрами: Канадой, Мексикой, Европейским союзом, Китаем, Южной Кореей, Японией. Размер
внешнеторгового дефицита США составил в 2017 г. 552 млрд долл.,
причём с большинством стран у Америки отрицательное сальдо торгового баланса. Д. Трамп считает одной из главных причин такого положения вещей «несправедливость условий торговли», в частности, несимметричные торговые пошлины и условия доступа на рынки, невыгодные для США. Одной из важнейших тем экономической повестки в
2018 г. стало введение США ввозных пошлин на ряд товаров, а также
конфронтация и фактическое начало торговой войны с Китаем. В частности, в марте 2018 г. Д. Трамп своим указом ввёл пошлины на импорт
стали (25%) и алюминия (10%) из ряда стран, включая Китай, а позже в
число акторов, на которые распространяются пошлины, вошли также
Евросоюз, Канада и Мексика.
Во взаимодействии с торговыми партнёрами США Д. Трамп применяет методы, усвоенные им при ведении бизнеса, прежде всего давление
на партнёров по переговорам с помощью выдвижения ультимативных
условий, часто неприемлемых для контрагентов. Следует признать, что
нетрадиционные приёмы, применяемые американским президентом, в
ряде случаев дают результаты. Так, 30 ноября 2018 г. был подписан новый торговый договор между США, Мексикой и Канадой, заменяющий
NAFTA, — USMCA. Условия нового договора более благоприятны для
США, например, для американских фермеров расширяется доступ на
рынки молочных продуктов Канады, при этом договор не отменяет аме163

риканские пошлины на сталь и алюминий для Канады и Мексики. В
сентябре 2018 г. было подписано новое двустороннее торговое соглашение США с Южной Кореей, продолжаются переговоры о заключении
торгового договора с Европейским союзом.
Особое внимание привлекают взаимоотношения двух крупнейших
экономик мира — США и Китая, которые в 2018 г. резко обострились.
Причиной конфликта со стороны США стал огромный размер торгового
дефицита с Китаем, который достиг в 2017 г. 375 млрд долларов, и решительное несогласие с условиями доступа американских компаний и
товаров на китайский рынок. Также США обвиняют Китай в незаконном
присвоении американских технологий и интеллектуальной собственности. По оценке Национального бюро азиатских исследований, США
ежегодно теряют в результате фальсификаций, пиратства и воровства
торговых секретов до 600 млрд долл. (что сопоставимо с годовым товарооборотом двух стран)5.
В течение 2018 г. США несколько раз вводили ввозные пошлины на
ряд китайских товаров, а Китай в ответ вводил пошлины на американский импорт. В декабре 2018 г. США и Китай договорились о временном замораживании планировавшегося с 1 января 2019 г. дальнейшего
повышения пошлин (с 10% до 25%) на китайские товары на сумму
200 млрд долл. на период переговоров, которые должны продлиться
90 дней. Китай при этом согласился увеличить импорт соевых бобов и
других сельскохозяйственных и промышленных товаров из США.
Д. Трамп неоднократно заявлял, что является сторонником свободы
торговли и отмены всех пошлин и торговых ограничений, но только в
том случае, если эта отмена будет симметричной и условия торговли
станут «справедливыми». Таким образом, он рассматривает пошлины
как инструмент давления на партнёров по переговорам, хотя, как показывает опыт уже перезаключённых договоров, в ряде случаев введённые США пошлины не были отменены даже после достижения новых
соглашений. Жёсткие подходы американской администрации и практика введения импортных пошлин несут существенные риски как для
экономики США, так и для мировой экономики. Эскалация торговой
войны может вызвать дестабилизацию мировых рынков, уменьшение
5

The Theft of American Intellectual Property: Reassessments of the Challenge and United
States Policy. The Commission on the Theft of American Intellectual Property, The National Bureau of Asian Research. Update. February 2017 // http://www.ipcommission.org/report/IP_Commission_Report_Update_2017.pdf.
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торговых потоков, рост цен, нарушение стабильности поставок и разрыв цепочек стоимости, что в конечном счёте способно негативно
сказаться на темпах и американского, и мирового экономического
роста.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРОВ В КОНГРЕСС
6 ноября 2018 г. состоялись промежуточные выборы в Конгресс США, в
результате которых Демократическая партия получила большинство в
нижней палате, а Республиканская сумела сохранить большинство в Сенате. Победу демократов в Палате представителей сложно объяснить,
опираясь только на экономические факторы, поскольку состояние экономики, проведённая налоговая реформа и низкий уровень безработицы
являлись весомыми аргументами для голосования за партию, находящуюся у власти. Однако в условиях благоприятной экономической ситуации на первый план при принятии решения избирателями с недавних
пор выходят неэкономические факторы: решающее значение приобретают обстоятельства, связанные с политикой, с конкуренцией различных
ценностных систем.
Серьёзной проблемой на выборах последних лет становится не соперничество партий (численный баланс между сторонниками обеих
партий сложился в США уже довольно давно), а кризисные процессы
внутри каждой из них. Это проявляется в том, что в обеих партиях на
первые роли выдвигаются популисты с достаточно радикальной повесткой, как Д. Трамп и Б. Сандерс. Отсутствие единства американской
нации, свидетельствующее о глубинном расколе общества в США,
имеет одной из причин экономическое неблагополучие части американцев, которые исторически считались наиболее защищёнными и
уверенными в своем будущем, — представителей белого американского
промышленного рабочего класса. Отсутствие перспектив, связанных с
их традиционным родом занятий и образом жизни, необходимость
полностью перестраивать свои представления о будущем на фоне растущего внимания к проблемам представителей других социальных
слоев — афро-американцев, малоимущих, десятилетиями живущих на
пособие, иммигрантов, разнообразных меньшинств — стало причиной
их разочарования в политическом истеблишменте как таковом и выдвижения в лидеры политиков-популистов.
165

Как правило, результаты американских выборов не оказывают значительного влияния на курс экономического развития — независимо от
того, какая партия одержит победу, ей придётся решать объективно
существующие в экономике проблемы, к тому же тесно взаимодействуя
с профессионалами из ФРС и Министерства финансов. Однако в результате промежуточных выборов 2018 г. американцы снова получили разделённый Конгресс, что создаёт реальную опасность законодательных
тупиков, аналогичных тем, с которыми столкнулся Б. Обама в последние
годы своего президентства. Это существенно увеличивает вероятность
того, что темы временного прекращения работы правительства
(government shutdown) и повышения потолка государственного долга
(этот вопрос должен в очередной раз рассматриваться в марте 2019 г.)
снова будут привлекаться как предметы торговли при решении спорных
вопросов, вызывающих межпартийные разногласия.

***
Основными текущими проблемами американской экономики являются
увеличение бюджетного дефицита, недостаточный рост реальной заработной платы, бедность значительной части населения страны, неопределённость перспектив внешнеэкономической политики. Экономика
США в настоящий момент находится в хорошем состоянии, что подтверждается постепенным увеличением целевого уровня ставки по федеральным фондам и продолжением нормализации баланса ФРС. Налоговая реформа должна придать новый стимул инвестиционной активности
американского бизнеса, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
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КИТАЙ:
МЕЖДУ ПОИСКОМ СТАБИЛЬНОСТИ И
СТРЕМЛЕНИЕМ К РАЗВИТИЮ
Внесение поправок в конституцию и проведение реформы органов власти
привели к повышению политического влияния Си Цзиньпина. Изменения закрепляют ведущую роль Компартии Китая (КПК) в жизни государства и
общества. Во внешней политике всё более важное место занимает налаживание отношений Китая с соседями и развивающимися странами. Понимание ненадёжности иностранных поставщиков высокотехнологичных
компонентов способствовало расширению популярности идеи опоры на
собственные силы. Укрепление мобилизационных настроений спровоцировало крупномасштабную экономическую дискуссию о перспективе ограничения частного бизнеса и его слияния с государственным сектором. Китайскому руководству пришлось доказывать, что место и роль экономики
негосударственной формы собственности остаются неизменными, как и
государственная политика её поддержки. Одной из самых заметных тем,
связанных с внутренней безопасностью и соблюдением прав человека, было
положение в Синьцзяне. После длительного молчания китайские власти
признали существование локальных программ «профессиональной переподготовки». Тайваньская проблема сохраняла свою остроту, но ситуация развивалась не в пользу властей острова. Успех на местных выборах оппозиционного Гоминьдана, настроенного на развитие контактов с материком,
породил надежды на улучшение отношений между двумя берегами Тайваньского пролива.
Ключевые слова: Китай, КПК, Си Цзиньпин, внешняя политика, научнотехническая политика, частный сектор экономики, Синьцзян, Тайвань.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ КНР
И ПАРТИЙНО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ РЕФОРМА

В марте 2018 г. 1-я сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва приняла набор поправок в конституцию,
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предложенных от имени ЦК КПК1. Самый сильный резонанс вызвала
отмена ограничения на занятие поста председателя и заместителя
председателя КНР двумя сроками. Это решение было воспринято как
подготовка к продлению пребывания Си Цзиньпина у власти после
2022 года. Срок занятия поста генсека не ограничен, поэтому конституционная поправка позволит китайскому лидеру остаться у власти во
главе партии как минимум до 2027 г. и до весны 2028 г. — в качестве
председателя государства.
Ограничительная норма появилась в конституции в начале 1980-х гг.,
когда должность председателя КНР носила церемониальный характер. В
то время её занимали партийные ветераны Ли Сяньнянь, а затем Ян
Шанкунь, у которых не было иных важных постов. В начале 1990-х гг.
Цзян Цзэминь сконцентрировал власть в своих руках по формуле «три в
одном», став партийным генсеком, председателем Военного совета ЦК
КПК и председателем КНР. Позднее этот набор должностей унаследовали его преемники Ху Цзиньтао и Си Цзиньпин. Ныне партийный лидер
представляет страну за рубежом в статусе председателя государства (в
международном обиходе его называют президентом) и не делегирует
эти полномочия другому лицу, как это было в 1980-е годы.
Для того чтобы Си Цзиньпин мог сохранить за собой все три должности после истечения двух пятилетних сроков, было необходимо убрать конституционное ограничение. На вероятность подобного развития
событий указывали решения состоявшегося в октябре 2017 г. XIX съезда
КПК2. По его итогам в состав Постоянного комитета Политбюро (ПК
ПБ) ЦК КПК не вошел ни один потенциальный преемник, возраст которого позволял бы встать у власти в 2022—2023 годах.
Согласно прежнему неофициальному правилу партийно-государственный руководитель не должен быть старше 70 лет во время пребывания у власти. Возможное продление полномочий Си Цзиньпина
способно создать прецедент, нарушающий эту норму. Осуществление
подобного сценария будет означать отказ от сложившейся за предыдущую четверть века практики ограничения нахождения у власти
1

中国共产党中央委员会关于修改宪法部分内容的建议 [Предложения Центрального комитета Коммунистической партии Китая относительно частичного изменения
содержания Конституции] // 新华网 [Синьхуаван] 25.02.2018 (http://www.xinhuanet.com/-2018-02/25/c_1122451187.htm).
2
Борох О., Ломанов А. Новая эпоха Китая: от обогащения к усилению // Мировая
экономика и международные отношения. 2018, № 3, т. 62. С. 59—70; Михеев В.,
Луконин С. XIX съезд КПК и фактор Трампа в политике Китая // Там же. С. 71—77.
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десятью годами. Можно предположить, что обострение китайскоамериканских отношений будет порождать внутри Китая условия для
пропаганды образа сильного лидера с широкими полномочиями, способного провести мобилизацию ресурсов для защиты национальных
интересов в условиях нарастающей конфронтации.
Изменения в конституции КНР вобрали в себя идеологические новшества XIX съезда КПК. В преамбулу основного закона вошли упоминания об «идеях Си Цзиньпина социализма с китайской спецификой новой
эпохи». Помимо этого, туда вписали «научный взгляд на развитие», появление которого в партийном уставе в качестве компонента идеологии
КПК связано с правлением Ху Цзиньтао. В духе указаний Си Цзиньпина
в конституции появились цели строительства «социалистической модернизированной державы» и «осуществления великого возрождения
китайской нации».
Конституционные поправки закрепляют ведущую роль КПК в жизни государства и общества. Принципиально новым моментом стало
появление присутствовавшего прежде лишь в преамбуле тезиса о руководстве КПК в статье 1 текста конституции КНР: «Социалистический строй является основным строем Китайской Народной республики. Руководство со стороны Коммунистической партии Китая является
наиболее сущностной особенностью социализма с китайской спецификой. Воспрещается любой организации или индивиду подрывать социалистический строй».
Изменения в китайской конституции касаются и внешней политики.
В преамбулу основного закона включено упоминание о «продвижении
строительства сообщества судьбы человечества» в той же формулировке, что и в принятой в 2017 г. новой редакции устава КПК. Ключевой внешнеполитический тезис Си Цзиньпина обрел нормативный
статус как на партийном, так и на государственном уровнях. Его осуществление становится целью деятельности всех граждан КНР, а не
только членов КПК.
Принятие конституционных поправок привело к укреплению влияния Си Цзиньпина на государственный аппарат. Одним из побочных
идеологических последствий стало прославление китайского лидера
путём добавления новых эпитетов, отсутствовавших в последние десятилетия в нормативном политическом лексиконе. 20 марта 2018 г. новый
глава ПК ВСНП Ли Чжаньшу заявил: «Товарищ Си Цзиньпин пользуется
поддержкой всей партии и народной любовью, это безупречное ядро
партии, главнокомандующий вооружёнными силами, народный вождь,
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государственный рулевой эпохи социализма с китайской спецификой
новой эпохи, человек, ведущий по пути народ»3.
Несмотря на чёткое соблюдение исторической терминологической
разницы — Мао Цзэдун был «великим вождём», а не «народным вождём», и его именовали «кормчим» (дошоу), а не «рулевым» (чжандочжэ) — в этих словах можно увидеть стремление части политической
элиты возвысить образ Си Цзиньпина до уровня основателя КНР. Хотя
начиная с лета 2018 г. эти усилия стали менее заметны, курс на укрепление партийной власти остается неизменным. В июле Ли Чжаньшу
потребовал добиваться того, чтобы «ЦК с товарищем Си Цзиньпином
в качестве ядра обладал решающим словом и непререкаемым авторитетом»4.
Укрепление идейно-политического авторитета китайского лидера
происходило параллельно с работой по институционализации механизмов государственного и партийного управления. В исправленную
конституцию вошли статьи, излагающие полномочия Государственной
надзорной комиссии (ГНК). Речь идёт о появлении новой ветви власти,
наделённой широкими полномочиями по проведению следственных
действий по коррупционным делам в отношении госслужащих5.
Прежде основным орудием в борьбе с коррупцией служила Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (ЦКПД), которая занималась
только делами членов партии. Предполагается, что набор полномочий
ГНК, включая задержание подозреваемого, проведение допросов и обысков, замораживание активов, сохранится и будет расширен. На деле
произошло слияние ЦКПД с государственными надзорными ведомствами, которыми заведовал Госсовет КНР. Новый антикоррупционный орган
получил высокий статус, он подотчётен непосредственно китайскому
парламенту (ВСНП). Главой ГНК стал член Политбюро ЦК КПК и за3

栗战书. 在第十三届全国人民代表大会第一次会议上的讲话 [Ли Чжаньшу. Выступление на первой сессии ВСНП 13-го созыва] // 新华网 [Синьхуаван] 20.03.2018
(http://www.xinhuanet.com/politics/2018lh/2018-03/20/c_1122566532.htm).
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人大常委会党组围绕“历史使命、历史责任和我们的历史担当”进行集体学习 栗战书主持并讲话 [Партийная организация ПК ВСНП провела коллективную учебу «Историческая миссия, исторический долг и наша историческая ответственность», Ли
Чжаньшу председательствовал и выступил с речью] //人民日报 [Жэньминь жибао]
18 июля 2018 г.
5
Подробнее см.: Трощинский П.В. 1-я сессия ВСНП 13-го созыва и законодательство
2016—начала 2018 гг. // Китайская Народная Республика: политика, экономика, культура 2017—2018. Москва: Форум. 2018. С. 67—73.
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меститель секретаря ЦКПД Ян Сяоду. Фактическое руководство будет
находиться в руках секретаря ЦКПД и члена ПК ПБ Чжао Лэцзи.
3-й пленум ЦК КПК 19-го созыва, заседавший 26—28 февраля 2018 г.,
одобрил широкомасштабный план реформирования партийных и государственных структур. Произошло заметное сокращение количества
ведомств, находящихся в подчинении Госсовета КНР. «Дебюрократизация» госорганов была проведена за счёт передачи полномочий партийным органам.
В частности, отделу единого фронта ЦК КПК были переданы Государственное управление по делам религий и Канцелярия Госсовета по
делам зарубежных китайцев. Обе структуры расформированы с оговоркой о «сохранении вывесок для внешнего употребления». Партия взяла
под свой непосредственный контроль религиозную политику и взаимодействие с зарубежными китайцами. Государственная комиссия по делам
национальностей формально остается под началом Госсовета, но на деле
и этот орган перешел в ведение отдела единого фронта ЦК.
Практическим воплощением принципа партийной власти над деятельностью СМИ стало подчинение отделу пропаганды ЦК КПК новой
объединённой медиаструктуры «Центральный оператор радио и телевидения» (англоязычное наименование China Media Group), созданной
путём слияния Международного радио Китая, Центрального телевидения Китая и Центрального радио Китая. За рубежом эта организация
будет работать под брендом «Голос Китая». Стремление китайских
властей усилить влияние за границей порождает среди зарубежных
экспертов опасения по поводу возможного вмешательства КПК в политическую жизнь иностранных государств через проживающих там
этнических китайцев и китайские СМИ.
Провозглашение Си Цзиньпином старого лозунга «партия руководит
всем» относится не только к идеологии, но и к организационной сфере.
В 2018 г. руководящие группы ЦК КПК по углублению реформ, по кибербезопасности и информатизации, по финансам и по международным
делам получили название «комиссий» и вместе с ним более высокий
управленческий статус.

ПРИОРИТЕТЫ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ
Обновленная трактовка внешнеполитических ориентиров Китая была
представлена в июне 2018 г. на Центральном совещании по внешнеполитической работе. На первое место Си Цзиньпин поставил задачу
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укреплять «единое централизованное партийное руководство внешнеполитической работой». Это положение вытекает из общего курса на
повышение роли КПК в делах государства6.
Среди ключевых аспектов «внешнеполитических идей социализма с
китайской спецификой новой эпохи» Си Цзиньпин указал на стремление, «придерживаясь принципов совместного обсуждения, совместного
строительства и совместного использования, продвигать строительство
проекта “Один пояс, один путь”». Китайский лидер призвал к созданию
«в целом стабильных и сбалансированно развивающихся отношений» с
крупными государствами. В области взаимодействия с периферийными
странами поставлена задача «сделать соседское окружение ещё более
дружественным и благоприятным». На фоне политики неизменного отказа Пекина от заключения формальных союзов примечательным стало
появление образной характеристики развивающихся стран как «естественных союзников» Китая в международных делах.
Также следует обратить внимание на изменение формулировки, характеризующей роль Китая в глобальном управлении. Прежде речь шла
о том, что Китай должен «активно участвовать» в реформировании системы глобального управления. Новая формулировка требует от КНР
«направлять» этот процесс. На фоне ухудшения китайско-американских
отношений у Пекина всё меньше возможностей заручиться поддержкой
Вашингтона в отношении планов реформирования системы глобального
управления. Западные политики видят в них проявления китайского
стремления «бросить вызов» устоям нынешнего мирового порядка.
Можно предположить, что сторонников идеи китайского лидерства в
реформе глобального управления Пекин будет искать среди соседей и
развивающихся стран.
В августе 2018 г. Си Цзиньпин выступил на семинаре по поводу
пятилетия со времени провозглашения инициативы «Один пояс, один
путь»7. Он заверил, что Китай не будет создавать геополитические аль6

习近平在中央外事工作会议上强调坚持以新时代中国特色社会主义外交思想为指导
努力开创中国特色大国外交新局面 [Си Цзиньпин на Центральном совещании по
внешнеполитической работе подчеркнул: придерживаться в качестве руководства
внешнеполитических идей социализма с китайской спецификой новой эпохи, старательно создавать новый облик дипломатии большого государства с китайской спецификой] //人民日报 [Жэньминь жибао] 24 июня 2018 г.
7
习近平在推进“一带一路”建设工作5周年座谈会上强调 坚持对话协商共建共享合作共赢交流互鉴 推动共建“一带一路”走深走实造福人民 [Си Цзиньпин на семинаре по
поводу пятилетия продвижения работы по строительству проекта «Один пояс, один
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янсы или военные блоки, не будет пытаться сформировать закрытый
маленький круг «китайского клуба», не станет проводить идеологические границы и заниматься игрой с нулевой суммой. Китайский лидер
подчеркнул, что инициатива «Один пояс, один путь» является открытой и инклюзивной, к ней может присоединиться любая желающая
страна.
Си Цзиньпин заметил, что за прошедшие несколько лет облик проекта
«Один пояс, один путь» был обрисован в стиле «изображения идеи» (да
сеи). В будущем необходимо сосредоточиться на ключевых моментах и
на частностях, совместными усилиями создать изображение «тонкой
кистью» (гунби). Речь идет о двух основных стилях китайской традиционной живописи. Первый создает экспрессивное выражение замысла
размашистыми штрихами, второй — изображение с тщательно прорисованными тонкими деталями. Китай хочет убедить партнёров в том, что
проект «Один пояс, один путь» не сводится к общим рассуждениям о
сотрудничестве. Си Цзиньпин обещал создать рабочие механизмы по
осуществлению инициативы, предоставить комплексную поддержку
проектам в рамках инициативы «Один пояс, один путь», уделять больше внимания потребностям другой стороны, предоставлять ей то, что
наиболее необходимо, содействовать повышению уровня народного
благосостояния в странах-партнёрах. Накопление частных историй
успеха в развитии стран-участников проекта «Один пояс, один путь»,
по мнению руководства КНР, поможет преодолеть расплывчатость
картины, нарисованной «широкими мазками».
После двух лет подготовительной работы в мае 2018 г. было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Китаем. В документе предусматриваются защита прав интеллектуальной собственности, упрощение
таможенных процедур и регулирования в других сферах без отмены тарифов и создания торговых преференций. Признаком поступательного
развития российско-китайского партнерства стало первое участие китайского лидера в работе Восточного экономического форума в сентябре
2018 г. во Владивостоке.
путь» подчеркнул: придерживаться диалога и консультаций в совместном строительстве и использовании, сотрудничестве, взаимовыгодных обменах и взаимной
учебе; продвигая совместное строительство проекта «Один пояс, один путь», углублять и реализовать создание блага для народа] // 人民日报 [Жэньминь жибао], 28 августа 2018.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
Прозвучавшее в середине апреля 2018 г. заявление администрации США
о том, что китайская телекоммуникационная фирма ZTE будет в течение
семи лет лишена права закупать американские чипы и программное
обеспечение, оказало глубокое воздействие на споры о внутренней политике развития. Через десять дней после объявления американских
санкций Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в г. Ухань заявил, что основные технологии должны находиться в собственных руках.
Он напомнил, что в прошлом, во времена внешней изоляции, Китай
опирался на свои силы. Во второй половине 1960-х гг. «затянув пояса и
стиснув зубы» китайцы создали атомную и водородную бомбы, запустили в космос собственный спутник. Си Цзиньпин объяснил этот успех тем,
что Китай использовал преимущество социалистического строя, которое
состоит в концентрации усилий для больших дел: «На следующем этапе
нужно таким же образом решать ключевые проблемы в науке и технике,
нужно отбросить иллюзии, опираться на самих себя»8.
Понимание ненадёжности иностранных поставщиков высокотехнологичных компонентов для китайской продукции способствовало не
только расширению популярности идеи опоры на собственные силы в
разработке ключевых технологий, но и критическому переосмыслению
реального уровня китайской науки и техники. После того, как США поставили компанию ZTE на грань банкротства, по распоряжению отдела
пропаганды ЦК КПК была прекращена популяризация документального
фильма «Сильна моя страна» (Лихай лэ, во дэ го), прославлявшего достижения страны после 2012 г. под руководством Си Цзиньпина: представленная в фильме радужная картина научно-технических достижений
КНР оказалась слишком далека от реальности.
Большое внимание общественности привлекло выступление в июне
2018 г. главного редактора профильной научно-технической газеты
«Кэцзи жибао» Лю Ядуна, указавшего на значительный разрыв в технологиях между Китаем и Западом9. Он подчеркнул, что общественность
8
习近平在武汉考察 [Си Цзиньпин инспектирует в Ухани] // 新华网 [Синьхуаван]
26.04.2018 (http://www.xinhuanet.com/2018-04/26/c_1122749224.htm).
9
科技日报总编辑:是什么卡住了我们核心技术脖子？[Главный редактор «Кэцзи жибао»: что держит нас за глотку в сердцевинной технике?] //海外网 [Хайвайван]
23.06.2018 (http://news.sina.com.cn/c/2018-06-24/doc-iheirxye7380415.shtml).
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должна знать о том, что есть сферы, в которых Китай отстаёт и находится
в подчинённом состоянии. По его словам, рассуждения о том, что по
экономическому и научно-техническому потенциалу Китай «превзошёл
США и стал первым в мире» способны сбить с толку руководство страны и народные массы. С этой точки зрения дело ZTE пошло Китаю на
пользу, поскольку заставило людей пробудиться и увидеть огромный
научно-технический разрыв между Китаем и США.
Лю Ядун подверг критике идею «обгона на вираже», на вербальном
уровне намекающую на то, что другие страны не видят цель и потому
движутся «по кривой». Эта проблема имеет давние исторические корни,
ведь в Китае с древности не было традиции систематических научных
исследований и профессиональной подготовки учёных. Недостаёт и
«духа мастерства», поэтому в Китае нет исполнительных и требовательных инженеров, как в Германии. Настрой на быстрый обгон Запада по
лёгкому пути порождает иллюзии. Ныне в Китае придают повышенное
внимание планам создания магистральных пассажирских самолётов и
высадки на Луну, однако всё это уже было достигнуто на Западе во второй половине XX века. В некоторых ключевых отраслях отрыв от развитых стран Запада увеличивается: так, Китай существенно отстаёт в производстве авиационных двигателей.
Объектом для общественной критики стал профессор Ху Аньган из
университета Цинхуа в Пекине, выступавший с оптимистическими
оценками и прогнозами развития китайской экономики. До недавних
пор его считали влиятельным советником правительства КНР. Летом
2018 г. в интернете развернулась кампания с требованием его увольнения из университета. Оппоненты указывали, что заявления Ху Аньгана о
том, что комплексная национальная мощь Китая уже вышла на уровень
США и превзошла его по ряду направлений, в т.ч. в научно-исследовательской сфере, могли ввести в заблуждение китайское руководство и
стать причиной неправильных решений в спорах с США10.
До начала экономических трений в китайско-американских отношениях общество с энтузиазмом воспринимало подобные радостные
выводы. Власти также не выражали сомнений и не препятствовали распространению завышенных оценок национальных достижений. Эти заявления косвенным образом работали на осуществление официальной
10

Alumni Demand Firing of Economist Who «Misled Leaders» // Asia Times. 03.08.2018
(http://www.atimes.com/article/tsinghua-alumni-demand-sacking-of-leftist-economist-thatmisled-central-leadership/).
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политики укрепления «четырёх уверенностей» населения — в пути, теории, строе и культуре социализма с китайской спецификой. Теперь акцент в политике «четырёх уверенностей» сочетает пропаганду реальных
успехов КНР с напоминанием об уникальной способности китайской
системы концентрировать ресурсы и направлять их в нужном для развития государства направлении. Иными словами, власти Китая признают,
что отставание существует и его не замалчивают, но подчёркивают, что
преодолеть разрыв удастся лишь под руководством КПК.
Задержание в декабре 2018 г. в Канаде для последующей экстрадиции в США финансового директора телекоммуникационной компании
Huawei стало для китайской элиты наглядным подтверждением того, что
западные страны развернули широкомасштабную кампанию давления
на предприятия сектора высоких технологий КНР. Обвинения в компьютерном шпионаже и сотрудничестве с Ираном стали удобными
предлогами для вытеснения китайских поставщиков оборудования
технологий 5G с западных рынков. Важную роль в цементировании
антикитайского альянса играют спецслужбы США и их союзников,
распространяющие среди потенциальных покупателей информацию об
опасности китайских технологий как инструмента шпионажа.
Давление на ZTE и Huawei будет способствовать дальнейшему усилению курса опоры на собственные разработки внутри Китая. Международным последствием этого станет увеличение давления со стороны
Запада на другие страны с требованием отказаться от закупок китайского
оборудования. Многие страны Азии окажутся в нежелательной ситуации вынужденного выбора партнёра между США и Китаем. Комментаторы отмечают, что экономическая конкуренция между двумя крупнейшими экономиками мира всё больше перерастает в соперничество на
стратегической сцене и в сфере безопасности11.
Укрепление мобилизационных настроений спровоцировало крупномасштабную дискуссию в экономической сфере. 11 сентября 2018 г. в
китайском интернете появилась небольшая по объёму статья финансового эксперта У Сяопина, не пользовавшегося прежде известностью в медийном пространстве. Он заявил, что в ходе китайских реформ частная
экономика уже выполнила свою главную историческую задачу — помогла ускорить развитие государственной экономики. Продолжать од11

Cary Huang. Sabrina Meng Wanzhou’s Arrest Is Just a Taste of the US-China Battle to
Come // South China Morning Post. 23.12.2018 (https://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2178881/sabrina-meng-wanzhous-arrest-just-taste-us-china-battle-come).
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ностороннее развитие частной экономики больше не следует. Вместо
этого в Китае необходимо строить более централизованную и крупномасштабную государственно-частную смешанную экономику.
У Сяопин обосновал свою точку зрения ссылкой на трудности, с
которыми Китай сталкивается во внешнем мире. Страна отстаёт от
уровня передовых западных технологий, в торговле Запад следует
политике меркантилизма, стремится к сдерживанию Китая. В этой
ситуации одностороннее открытие Китаем своего рынка для иностранцев невозможно. Нужно усиливать роль государства, а не уповать на
рыночную либерализацию, в противном случае достижения периода
реформ могут быть утрачены. Основной посыл этих рассуждений был
в том, что в условиях обострения международной конкуренции государству нужно сконцентрировать в своих руках экономические ресурсы для обеспечения целей развития.
В сентябре—октябре в китайском интернете развернулась дискуссия
о том, происходит ли уже «наступление» государства на частный бизнес
и может ли оно начаться в ближайшем будущем. Внешнее сходство
доводов У Сяопина с официальной риторикой об усилении «опоры на
собственные силы» породило в обществе паническую реакцию и ожидание провозглашения властями курса на свёртывание частного сектора
экономики. Содержание статьи явно не соответствовало стремлению китайского руководства обеспечить экономическую стабильность на фоне
роста трений в отношениях с США. Не исключено, что за публикацией
стояли сторонники рыночного вектора развития, стремившиеся добиться
от властей чётких гарантий поддержки частных предприятий.
Не называя имени У Сяопина, 1 ноября 2018 г. в ходе встречи с
представителями деловых кругов Си Цзиньпин выступил с развёрнутой критикой содержания нашумевшей статьи. Он процитировал тезисы о том, что «негосударственная экономика должна уйти со сцены»,
что она выполнила свою миссию, что настало время для создания «нового государственно-частного хозяйствования». По словам китайского
лидера, подобные рассуждения искаженно трактуют смешанную собственность как «государственно-частное хозяйствование». Си Цзиньпин назвал ошибочными и не соответствующими политике партии
призывы усиливать партийные организации и профсоюзы для контроля над частными предприятиями. Он заявил, что место и роль экономики негосударственной формы собственности остаются неизменными, как и государственная политика её поддержки: «Любые речи с отрицанием, сомнением, попыткой поколебать базовый экономический
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строй нашей страны не соответствуют политике партии и государства,
их не нужно слушать, им не нужно верить!»12.
Вместе с тем китайскому руководству было важно избежать перекоса
общественных настроений в другую сторону и распространения либерального мнения о том, что успех в соперничестве с США можно обеспечить путём развития частного бизнеса при одновременном сокращении
госсектора. Это отчасти помогает объяснить, почему в речи в честь 40летия реформ Си Цзиньпин 18 декабря стремился подчеркнуть преемственность и стабильность экономической политики. Несмотря на изменение внешних условий, прежний тезис о «двух непоколебимых» сохраняет
силу. Китайское руководство намерено и впредь «непоколебимо укреплять и развивать» экономику государственной собственности, одновременно «непоколебимо поощряя, поддерживая и направляя» экономику
негосударственной собственности, «в полной мере раскрывая решающую роль рынка в распределении ресурсов».

ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ
Одной из самых заметных тем, связанных с внутренней безопасностью и
соблюдением прав человека, в 2018 г. стало положение в СиньцзянУйгурском автономном районе на северо-западе КНР. Международные
правозащитные организации высказывали предположения, что в лагерях
на принудительном «перевоспитании» находится около миллиона этнических уйгуров. После длительной информационной паузы китайские
власти признали в октябре существование локальных программ «профессиональной переподготовки».
Налицо соперничество противоречащих друг другу нарративов и
подкрепляющих сведений об ужасах концлагерей и издевательствах над
уйгурами и, напротив, — о терпеливой работе китайских властей по социализации попавших под влияние экстремизма представителей местного
населения. Можно констатировать, что усиление мер безопасности в
Синьцзяне связано с ожиданиями возвращения уйгуров, принимавших
участие в сирийском гражданском конфликте на стороне исламистов.
Расширение традиционных шагов по усилению полицейского присутствия и контроля в регионе было подкреплено широкомасштабными
12

习近平. 在民营企业座谈会上的讲话 [Си Цзиньпин. Выступление на совещании с
негосударственными предприятиями] //新华网 [Синьхуаван] 01.11.2018 (http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2018-11/01/c_1123649488.htm).
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усилиями по воздействию на тех, кто уже соприкоснулся с идеями экстремизма и религиозного фундаментализма.
Из публикаций китайских СМИ и выступлений экспертов можно
сделать вывод, что прежняя политика невмешательства оказалась провальной, поскольку в Синьцзяне стало формироваться параллельное
культурное, религиозное и лингвистическое пространство. Самоизоляция уйгурских общин создала условия для расширения влияния сил
терроризма, экстремизма и фундаментализма. Официальные СМИ тиражируют истории о молодых уйгурах, которые под чуждым влиянием
бросили школу. Эти люди не знают китайского языка, их кругозор
сводится к чтению религиозных текстов. Другой пример — женщины,
выданные замуж в подростковом возрасте, мало знают, ничего не умеют
и прокормить своих детей они не в состоянии. Получение «профессиональной подготовки» дает людям возможность социализации за пределами этнической религиозной общины, получения навыков, обеспечивающих повышение уровня материального благосостояния. Китайские
эксперты подчеркивают, что проводимая в Синьцзяне политика принесла позитивные результаты. На протяжении без малого двух лет там
не было терактов, увеличивается число приезжающих туристов.
Директор Института изучения пограничных регионов Китайской
академии общественных наук Син Гуанчэн заявил, что на «профессиональную подготовку» направляют тех жителей Синьцзяна, кто был
связан с террористической и экстремистской деятельностью, но обстоятельства этой вовлечённости были «незначительными». Содержание
обучения описывает формула «три изучать, одно удалять». Работа центров «профессиональной подготовки» нацелена на изучение государственного китайского языка и иероглифической письменности, изучение китайских законов, овладение профессиональными навыками — при
одновременном «удалении» экстремистской деятельности. Учёный
заявил, что Синьцзян, в особенности его южная часть, подверглись
существенному воздействию угрозы терроризма и религиозного экстремизма: «Можно сказать, что развертывание профессионального обучения в соответствии с законом в Синьцзяне является эффективным
способом и средством для коренной ликвидации среды и почвы, порождающих терроризм и религиозный экстремизм»13.
13

邢广程. 新疆开展职业技能培训的现实意义 [Син Гуанчэн: Реальный смысл развертывания профессиональной подготовки в Синьцзяне] //大公报 [Дагунбао]
21.10.2018. (http://www.takungpao.com/opinion/233119/2018/1026/194935.html).
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Другой важный международный вопрос — тайваньская проблема —
сохраняла в 2018 г. свою остроту, но здесь ситуация развивалась не в
пользу властей острова. В мае о разрыве отношений с Тайванем заявили
Буркина-Фасо и Доминиканская республика, в августе к ним добавился
Сальвадор. К концу года у Тайбэя оставались дипломатические отношения лишь с 17 странами. Относительное ослабление тайваньской экономики на фоне неуклонного роста экономики материка не оставляет властям острова возможности прибегнуть к «дипломатии чековой книжки»
как для привлечения новых союзников, так и для удержания в своей
орбите старых партнёров. Достигнутое в сентябре 2018 г. соглашение
между Пекином и Ватиканом о совместном назначении епископов на
территории КНР не только снижает остроту противостояния между
лояльной «патриотической» церковью и верной Святому Престолу
параллельной иерархией священников, но и открывает путь к установлению дипломатических отношений. В этом случае Тайбэй потеряет
последнего дипломатического союзника в Европе.
Правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП),
поддерживающая идею независимости острова, потерпела ощутимое
поражение на местных выборах 24 ноября. Хотя главной причиной
разочарования избирателей были экономические проблемы, успех оппозиционного Гоминьдана, настроенного на развитие контактов с материком, породил надежды на улучшение отношений между двумя
берегами Тайваньского пролива.
С выборами был совмещён ряд референдумов, включавших острый
вопрос об использовании на международных спортивных мероприятиях
наименования «Тайвань» вместо приемлемого для Пекина «Китайский
Тайбэй». 55% участников голосования отвергли чреватое возникновением конфликта название «Тайвань». Китайские власти получили сигнал, способный успокоить их тревоги по поводу нарастания в тайваньском обществе «сепаратистских настроений». Перспектива победы Гоминьдана на парламентских выборах 2020 г. способна убедить Пекин не
прибегать к жёстким мерам без необходимости.
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РЕАКЦИЯ КНР
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ СО СТОРОНЫ США

В 2018 году главным фактором, определяющим экономическое развитие
Китая, стали ухудшающиеся торгово-экономические отношения с США.
Реакция Пекина на тарифное давление со стороны США, которые в
конце сентября повысили пошлины на ввоз китайских товаров на сумму
200 млрд долл. (что составляет более 50% китайского экспорта)1, сводится к следующему.
Во-первых, действия Вашингтона воспринимаются в Пекине как
меры, направленные на замедление роста китайской экономики в целом.
Во-вторых, Китай готов к поиску компромиссов, понимая, что продолжение торговой войны с США нанесёт ущерб как экономическому
развитию КНР, так и создаст препятствия для реализации китайской
инициативы «Один пояс, один путь». Интересно отметить, что китай1

USTR Finalizes Tariffs on $200 Billion of Chinese Imports in Response to China’s Unfair
Trade Practices // https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/press-releases/2018/september/ustr-finalizes-tariffs-200.
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ское руководство предпочитает избегать термина «торговоэкономическая война», дипломатично называя нынешние проблемы с
США «трениями».
В-третьих, Китай старается взять на себя роль глобального лидера и
защитника свободной торговли и продвигает новые экономические
решения, компенсирующие потери на американском направлении,
прежде всего финансируя проекты в рамках инициативы «Один пояс,
один путь».
В-четвёртых, в сложившихся обстоятельствах Пекин объявляет о
своих намерениях активизировать затянувшиеся реформы государственных предприятий, открытие финансовых рынков, борьбу с «плохими
долгами» провинций (займами, возникшими с использованием «серых»
схем привлечения финансовых средств, выплаты по которым провинциальные власти просрочили или не могут осуществить).

Объем торговли товарами и услугами между США и Китаем в
2017 г. (млрд долл., источник: торговое представительство США)
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Рис. 1. Данные по торговле товарами и услугами между США и Китаем
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В отношениях с США Китай продолжал придерживаться «тактики ненападения». Политику китайских властей можно охарактеризовать как
реактивную. Иными словами, они вводили ограничительные меры только
после соответствующих действий со стороны американских властей в
отношении китайских товаров. Практическим воплощением этого стало
введение ответных пошлин на 60 млрд долл., что составляет более половины американского экспорта в КНР2.
На официальном и неофициальном уровнях Китай продолжал демонстрировать «добрую волю» и стремление к разрешению проблем в торгово-экономических отношениях с США путём переговоров.
В плане информационного сопровождения своего курса Китаем была
опубликована Белая книга, посвященная вопросам торгово-экономических противоречий с США, основные положения которой сводятся к
следующему3:
— Китай выступает против торгово-экономической войны, начатой
США, но не боится сложившейся ситуации и ответит с достоинством.
Подчеркивается, что Китай по-прежнему готов к переговорам, но только
при условии взаимного уважения и соблюдения договоренностей;
— Китай стремится к продолжению переговоров о заключении китайско-американского соглашения об инвестициях и свободной торговле;
— Китай поддерживает ВТО и выступает против протекционизма;
— Китайские власти строго придерживаются норм по защите прав
интеллектуальной собственности и будут предпринимать дальнейшие
усилия к улучшению регулирования данной сферы в Китае;
— Китай беспристрастно относится к китайским и иностранным компаниям и будет защищать их интересы;
— Китай придерживается курса открытости рынка;
— Китай выступает за развитие сотрудничества с ЕС, за углубление
сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Особенную обеспокоенность китайских властей вызывает статья нового соглашения между США, Канадой и Мексикой, в соответствии с
которой любая из трех стран-участниц соглашения может заблокировать
2

国务院关税税则委员会发布公告决定对美国原产的约600亿美元进口商品实施加征
关税 [Комиссия Государственного совета по тарифам и налогам опубликовала объявление о введении таможенных пошлин на импортные товары из США на сумму
около 60 млрд долларов] // Синьхуа (http://www.xinhuanet.com/world/2018-09/18/c_1123449925.htm).
3
Белая книга о шести фактах о торгово-экономических отношениях между Китаем и
США // Жэньминь Жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0925/c31521-9503167.html).
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его действие, если другая сторона или стороны сотрудничают с нерыночными экономиками4. Фактически США получили возможность блокировать китайские торговые потоки, направленные в США в обход
санкций или повышенных пошлин через Канаду или Мексику.
В конце сентября 2018 г. обозначился новый вектор обострения китайско-американских отношений, связанный с введением США санкций
против китайских военных из-за закупки Пекином новейших российских истребителей Су-35 и систем противоракетной обороны С-4005. В
результате Пекин притормозил военное сотрудничество с США и акцентированно дал понять, что если в вопросах тарифов он готов идти на
компромиссы, то в вопросах безопасности, тем более по теме санкций,
его позиция будет максимально жёсткой6.
После встречи президента США Дональда Трампа и председателя
КНР Си Цзиньпина на полях саммита «Большой двадцатки» в БуэносАйресе, состоявшегося 1 декабря 2018 г., стороны договорились не вводить дополнительные тарифы в течение 90 дней. Данная пауза должна
быть использована для проведения переговоров с целью решить торговоэкономические противоречия между Китаем и США7.

ТЕНДЕНЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КНР
Формирование официальной статистической информации об экономическом развитии Китая проходит в специфических условиях, когда Государственное статистическое управление КНР пересматривает метод
учёта такого показателя как объём инвестиций в основной капитал8. Как
4

Agreement between the United States of America, the United Mexican States, and Canada
Text // https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-mexico-canadaagreement/agreement-between.
5
CAATSA Section 231: «Addition of 33 Entities and Individuals to the List of Specified
Persons and Imposition of Sanctions on the Equipment Development Department» //
https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2018/09/286077.htm.
6
МИД Китая решительно призывает США отменить так называемые санкции //
Жэньминь Жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0922/c31521-9502862.html).
7
Statement from the Press Secretary Regarding the President’s Working Dinner with
China // https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regardingpresidents-working-dinner-china/.
8
Yu Hairong, Cheng Siwei, Lin Jinbing. Investment Data Becoming More Accurate as
China Discards Soviet System // https://www.caixinglobal.com/2018-05-03/investmentdata-becoming-more-accurate-as-china-discards-soviet-system-101243147.html.
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отмечают сами китайские статистики, используемый ранее метод был
заимствован ещё у СССР и несовершенен в части возможных приписок
и точности первоначальных источников9.
По данным Госстата КНР, темпы прироста инвестиций в основной
капитал в январе—июле 2018 г. составили 6,7—6,8% (Таблица 1). Вместе
с тем по итогам 2018 г. темпы роста валового внутреннего накопления
капитала превысили темпы прироста инвестиций в основной капитал,
как уже случилось по итогам 2017 года.
Таблица 1
Основные экономические показатели КНР (I—IVкв. 2018 г.)
I

II

III

IV*

Темпы прироста ВВП (%)

6,8

6,7

6,5

6,5

Темпы прироста промышленного производства (%)

6,8

6,7

6,4

6,4

Инвестиции в основной капитал (%)

7,5

6

5,4

5,8

5

4,8

4,9

4,8

Инфляция (%)

2,1

2

2,1

2,1

Объём розничных продаж (%)

9,8

9,4

9,3

9

Экспорт, млрд долл. США

514

577

632

690

Импорт, млрд долл. США

466

494

555

614

Уровень безработицы (%)

Источник: National Bureau of Statistics of China // http://www.stats.gov.cn/english/.
*Оценочные данные на IV квартал 2018 г.

Сравнивая китайские показатели экономического развития с аналогичными показателями американской экономики, можно заметить, что в
КНР доля частного потребления в ВВП не превышает 40% (в США
соответствующий показатель составляет 68%), доля сбережений попрежнему высока — 46% от ВНП (в США — 17,3%), доля инвестиций в
ВВП — 44,4%10.
Для поддержания экономического роста страны правительство КНР
предпринимает определённые шаги. Так, Народный банк КНР снизил
требования к резервированию средств банков на 50 п.п., что, по мнению
9

Yu Hairong, Cheng Siwei, Lin Jinbing. Investment Data Becoming...
Zhang Yuhan. Who Will Be the Winner of the US–China Trade War? // http://www.eastasiaforum.org/2018/08/28/who-will-be-the-winner-of-the-us-china-trade-war/.
10
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экспертов, позволит дополнительно влить в китайскую экономику около
105 млрд долларов11.
Министерство финансов КНР разрабатывает положение о частичном
освобождении иностранных и китайских компаний от уплаты налога на
прибыль, к которой относятся доходы от вложений в акционерный капитал, включая дивиденды и корпоративные бонусы.
В конце сентября во время инспекционной поездки в северовосточные провинции Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин Си Цзиньпин заявил о необходимости поддержки китайских государственных предприятий. В этом же свете бывший председатель китайской государственной
компании Citic Group Кун Дань отметил, что китайско-американские
торговые противоречия — это соперничество между двумя экономическими системами: американской либерально-рыночной демократии и
китайской, где ведущую роль играет государство12. Одновременно с
этим Си Цзиньпин неоднократно заявлял о поддержке частного бизнеса,
отмечая необходимость укрепления частного сектора в экономике страны путём снижения налогов и оказания финансовой помощи в условиях
замедления темпов экономического роста13.
Госсовет КНР озвучил планы по реализации инфраструктурных проектов в сельской местности общим объёмом более 190 млрд долларов. В
дополнение был опубликовал план по улучшению ситуации в сельском
хозяйстве на период 2018—2022 гг., в который включены различные
проекты — от переработки мусора до улучшения коэффициента Энгеля
(доля расходов на еду в общем доходе семьи). Китайские власти также
планируют развивать сельский туризм, ликвидировать бедность и нищету в сельских районах к 2020 г., заниматься подготовкой квалифицированных сельчан, профессиональных менеджеров в сфере сельского
хозяйства14.
11

Yao Aidan.China’s Monetary Policy Loosening Is a Sign that the Central Bank Is Gearing up for a Fight // https://www.scmp.com/comment/insight-opinion/china/article/2153565/chinas-monetary-policy-loosening-sign-central-bank.
12
Tang F. As Trade War with United States Rages On, China Looks Inward to Keep Economy Rolling // https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/2166425/trade-warrages-beijing-looks-inward-keep-economy-rolling.
13
China's Xi Promises Support for Private Firms as Growth Cools // https://www.reuters.com/article/us-china-economy-xi/chinas-xi-promises-support-for-private-firms-as-growthcools-idUSKCN1N64IQ.
14
中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见 [Мнения ЦК КПК о реализации
стратегии возрождения сельских районов] // http://www.xinhuanet.com/2018-02/04/c_1122366449.htm.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ КНР
В ответ на негативную экономическую конъюнктуру в 2018 г. Китай
пытался сбалансировать свои внешнеэкономические связи за счёт расширения сотрудничества с ЕС, государствами Африки и Латинской
Америки. Согласно данным международной юридической компании
Baker McKenzie, в первом полугодии 2018 г. объём прямых китайских
инвестиций в США обвально сократился с 24 млрд долл. до 2 млрд долларов15. Объём сделок слияний и поглощений с участием китайского капитала в странах ЕС за этот же период уменьшился не столь значительно — с 35,93 млрд долл. до 20 млрд долларов. Объём завершённых
сделок в ЕС составил 12 млрд долл. против 2 млрд долл. в США16. Лидерами по привлечению китайского капитала в начале 2018 г. стали
Швеция —3,6 млрд долл., Великобритания — 1,6 млрд долл., Германия
— 1,5 млрд долл. и Франция — 1,4 млрд долларов17. Китайские компании инвестировали преимущественно в медицину, биотехнологии и
производство потребительских товаров и услуг.
Вместе с тем китайские компании сталкиваются в своей деятельности на европейском направлении с определёнными проблемами. Так,
Германия, Франция, Италия и Великобритания, опасаясь расширения
китайского влияния, идут на ужесточение правил осуществления инвестиций на своей территории, а также разными способами блокируют
уже запланированные сделки с участием китайских компаний. К особенно контролируемым сферам в отношении иностранных инвестиций
страны ЕС относят инфраструктуру, информационные технологии,
финансы, транспорт и вооружение.
Например, в начале 2018 г. итальянское правительство воспользовалось правом вето и фактически заблокировало сделку по продаже производства деловых реактивных самолетов между итальянской Piaggio
Aerospace и китайской PAC Investments18. В июле 2018 г. немецкий банк
с государственным участием KfW приобрел 20-процентную долю в од15

Turak N. China Is Investing 9 Times More into Europe than into North America, Report
Reveals // https://www.cnbc.com/2018/07/17/china-is-investing-9-times-more-into-europethan-into-north-america.html.
16
Ibid.
17
Ibid.
18
Italy Will Set Conditions for Piaggio Aerospace's Asset Sales // https://www.reuters.com/article/us-piaggio-m-a-government/italy-approves-using-golden-power-on-piaggio-aerospacebusinesses-idUSKBN1CO2U5.
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ном из крупнейших немецких электросетевых операторов 50 Hertz
Transmission GmbH, в результате чего китайская State Grid Corporation
of China не смогла войти в капитал 50 Hertz19.
Учитывая это, Китай ведёт активную экономическую и инвестиционную политику в странах Восточной Европы. Например, китайская
CEFC China Energy инвестировала в Чехию уже более 1 млрд долларов20. Китайские власти активно продвигают идею о взаимодополняемости российской политики «поворота на Восток» и китайской программы восстановления старых промышленных баз на Северо-Востоке
Китая.
Товарооборот между Россией и Китаем в 2018 г. превысил 107 млрд
долл., увеличившись на 27% по сравнению с 2017 годом. По динамике
роста товарооборота Россия занимает первое место среди основных
партнеров КНР21. За период январь—июль 2018 г. объём прямых инвестиций из Китая в Россию составил 230 млн долл., а из России в КНР —
48,64 млн долларов22.
17 мая 2018 г. на полях Астанинского форума было подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между КНР и ЕАЭС. В
соответствие с соглашением, основными целями, которые будут преследовать стороны, являются упрощение таможенных процедур, снижение
нетарифных торговых барьеров, упрощение торговли23.
В июне 2018 г. в ходе визита президента России Владимира Путина в
Китай были подписаны важные двусторонние соглашения по сотрудничеству в области освоения космоса, Арктики и строительству атомных
электростанций в Китае, таких как «Сюйдапу» и дополнительных блоков на Тяньваньской АЭС24.
19

Europe’s China Vetoes // European Council on Foreign Relations. https://www.ecfr.eu/article/commentary_europes_china_vetoes_investment.
20
Barboza D., Santora M., Stevenson A. China Seeks Influence in Europe, One Business
Deal at a Time // https://www.nytimes.com/2018/08/12/business/china-influence-europeczech-republic.html.
21
Товарооборот между КНР и РФ по итогам 2018 года превысил 107 млрд долларов
США // http://russian.china.org.cn/china/txt/2019-01/14/content_74370594.htm.
22
Посол КНР в России: 2018 год стал сочным мазком на исторической палитре двусторонних отношений // https://www.interfax.ru/interview/643940.
23
Соглашение КНР с ЕАЭС — системная гарантия углубления торгово-экономического сотрудничества // Синьхуа. // http://russian.news.cn/2018-05/26/c_137207070.htm.
24
Россия и Китай подписали рекордные контракты на полях саммита ШОС //
https://ria.ru/20180609/1522449480.html.
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Продолжалась реализация крупных двусторонних проектов. Так,
состоялся запуск третьей очереди проекта «Ямал-СПГ»25.
По итогам переговоров между президентом РФ Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре 2018 г. особое
внимание было уделено развитию экономических и гуманитарных связей между субъектами Российской Федерации и провинциями Китайской Народной Республики26.
В сентябре 2018 г. во время пекинского Форума китайскоафриканского сотрудничества Си Цзиньпин выступил с программной
речью, в которой подчеркнул особые отношения КНР со странами Африки. Китай на протяжении девяти лет является крупнейшим торговым
партнёром африканских стран. Объём китайско-африканской торговли в
2017 г. вырос на 14% и составил 170 млрд долларов. В январе—июне
2018 г. этот показатель увеличился на 16% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составил 98,8 млрд долларов. Си Цзиньпин
заявил, что Китай будет активно развивать китайско-африканское сотрудничество, основными направлениями которого являются торговоэкономическое партнёрство (включая совместные промышленные выставки, презентации отдельных китайских и африканских регионов,
обмен опытом, формирование службы «одного окна» для упрощения
сотрудничества между Китаем и африканскими странами); создание и
развитие специальных торгово-экономических зон в Африке на основе
китайского опыта; увеличение объёма китайских инвестиций; расширение структуры импорта африканских товаров в Китай; формирование
системы китайско-африканской электронной торговли; увеличение
количества договоров о свободной торговле КНР со странами африканского континента27.
Рассмотрев экономическую ситуацию в Китае за 2018 г. и то влияние, которое оказывает на неё торговая война с США, можно сделать
вывод о том, что перспективы дальнейшего экономического развития
КНР будут зависеть прежде всего от успешности проведения внутренних реформ, но в значительной мере также от состояния мировой
экономики и открытости внешних рынков для китайских торговых
потоков.
25

Запуск проекта «Ямал СПГ» на полную мощность // http://government.ru/news/35055/.
Заявления для прессы по итогам переговоров с Председателем КНР Си Цзиньпином // http://kremlin.ru/events/president/news/58528.
27
Си Цзиньпин о мировой ситуации и китайско-африканских отношениях // Жэньминь Жибао (http://russian.people.com.cn/n3/2018/0906/c31521-9497837.html).
26

189

Виталий Швыдко

Кандидат экономических наук,
ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН

ЯПОНИЯ: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
НА ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДЪЁМА
Экономика Японии находится в фазе подъёма с тенденцией к закреплению ряда позитивных сдвигов. Вместе с тем, меняющиеся внешние условия порождают дополнительные вызовы, требующие оптимизации правительственной политики. Консолидация позиций нынешней правящей
команды создаёт возможности для дальнейшей реализации заявленной
экономической стратегии и, параллельно, более энергичного продвижения традиционной повестки японского консервативного мейнстрима.
Эффективность прилагаемых для этого усилий, однако, пока остаётся
под вопросом.
Ключевые слова: Япония, экономический рост, преодоление дефляции,
Либерально-демократическая партия, социальная политика, региональная дипломатия.

ЭКОНОМИКА: ПРОДОЛЖЕНИЕ ПОДЪЕМА
НА ФОНЕ РАСТУЩИХ ВЫЗОВОВ

К началу 2018 года японская экономика подошла на подъёме: реальный
ВВП за период с января по декабрь 2017 г. вырос на 1,7%1, что означает
непрерывный рост этого показателя в формате календарного года (по
отношению к предшествующему) уже шестой раз подряд, начиная с
2012 года. При этом рост был сбалансирован по компонентам спроса:
по сравнению с 2016 г. возросли частное и государственное потребление, инвестиции в частные и общественные активы, чистый экспорт. В
отраслевом разрезе также наблюдалась в целом позитивная картина.
Согласно предварительным итогам, рост отмечался и в сфере услуг, и в
промышленности, и в аграрном секторе.
В первом квартале 2018 г. произошла заминка: квартальный ВВП
под влиянием сокращения потребительских расходов снизился на
1

Здесь и далее используются данные основных экономических индикаторов, публикуемые на официальном сайте кабинета министров Японии (http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html).
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0,2%, тем самым прервав наиболее длительный (с 2006 г.) период непрерывного роста экономической активности в квартальном измерении
(8 кварталов подряд). Но продолжающийся рост доходов населения и
стоимости его активов (наряду с увеличением объёмов производственных инвестиций в частном секторе) обусловил позитивные для экономики итоги второго квартала (прирост ВВП на 0,7% к предшествующему периоду), что позволяет официальным ведомствам сохранять
свою оценку текущей фазы экономической конъюнктуры как продолжение умеренного подъёма. В целом оптимистические представления
на этот счёт характерны и для частного бизнеса, который пока не видит на горизонте факторов, способных серьёзно ухудшить бы общие
перспективы деловой конъюнктуры.
Правда, большая часть японских экономистов рассматривает темпы
роста производства и потребления как слишком низкие, чтобы говорить об успешном преодолении долгосрочной стагнации, а именно эта
задача в течение последних лет рассматривалась правительством как
приоритетная. Тем более что среднесрочные прогнозы международных
экономических организаций, в частности Всемирного банка, предсказывают японской экономике в 2018—2020 гг. замедление роста под
воздействием таких факторов, как увеличение цен на энергоносители,
нехватка рабочей силы и снижение возможностей стимулирования деловой активности из-за бюджетных ограничений и запланированного
на 2019 г. повышения ставки налога с продаж2. Дополнительным фактором, который может оказать тормозящее действие на экономический
рост, способна стать активизация торговой войны между США и КНР,
которая негативно сказывается на результатах деятельности многих
японских компаний.
Желание поддержать продолжающийся рост в условиях общего
усложнения обстановки подтолкнуло японское правительство к активизации стимулирующей экономической политики. Правительство
активно пропагандировало свои усилия по снижению торговых барьеров в интересах ускорения экономического роста. Постоянно декларируя свою решимость противодействовать протекционизму в международной торговле, правительство побуждает японские компании к
2

Ежегодный доклад — прогноз Всемирного банка предсказывает снижение темпов
прироста ВВП Японии в реальном выражении до 1% в 2018 г., 0,8% в 2019 г. и 0,5%
в 2020 г. June 2018 Global Economic Prospects report (https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29801/9781464812576.pdf).
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высокой инвестиционной активности, в т.ч. в расчёте на зарубежные
рынки и проекты. Подчёркивается, что подписанное в июле 2018 г.
соглашение об экономическом партнёрстве Японии с ЕС предусматривает заметное облегчение доступа японских компаний на европейские рынки в среднесрочной перспективе — по мере поэтапной реализации программы снижения пошлин и нетарифных барьеров во
взаимной торговле3. Подписание и ратификация усеченного — без
участия США — нового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве («Всеобъемлющее прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве») также видится правительством как ключ к ускорению роста японской экономики через либерализацию международной
торговли и инвестиций в регионе.
Аналогично преподносится и долгожданное улучшение атмосферы
в официальных контактах Токио с Пекином. Возможный экономический эффект стал лейтмотивом официального освещения первого после семилетнего перерыва визита главы японского кабинета в Пекин в
октябре 2018 года. На фоне очевидного усугубления таможеннотарифного противостояния КНР и США японское правительство демонстрирует готовность сделать всё возможное, чтобы предотвратить
снижение уровня и масштабов японо-китайского экономического
взаимодействия в интересах сохранения позитивного делового настроя
своего бизнес-сообщества.
Другим инструментом поддержания положительной динамики экономики остаётся мягкая кредитно-денежная политика. Банк Японии
продолжает свой вариант политики количественного смягчения, скупая
на свой баланс правительственные облигации и «впрыскивая» таким образом в экономику дополнительную ликвидность. Вкупе с целенаправленным удержанием доходности облигаций на вторичном рынке госдолга на уровне, близком к нулевому, центральный банк стимулирует предложение дешёвых денег для текущей деятельности компаний и их инвестиционных проектов. Такая политика имеет свои объективные пределы
— и количественные (в результате активной скупки центральный банк
уже аккумулировал на своём балансе более 40% средне- и долгосрочных
облигаций госдолга), и качественные, заключающиеся в том, что дешёвые деньги не могут бесконечно стимулировать деловую активность.
Тем не менее об ужесточении монетарной политики речь пока не идёт
даже в среднесрочной перспективе.
3

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1684.
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Правительство и Банк Японии продолжают принимать меры, призванные удержать динамику цен на потребительские товары и услуги в
положительном сегменте с тем, чтобы не допустить возврата к ситуации
дефляции, которую правительственные экономисты считают главной
причиной затяжной стагнации японской экономики, характерной для
двух последних десятилетий. На фоне мягкой монетарной политики, которая объективно способствует росту цен на активы и товары, правительство в 2018 г. с теми же целями пыталось подтолкнуть рост зарплат
в частном секторе в ходе традиционной весенней кампании перезаключения коллективных договоров. Отчасти в результате этих усилий, а отчасти в результате меняющейся в пользу наёмных работников ситуации
на рынке труда рост номинальной заработной платы с весны 2018 г. заметно ускорился по сравнению с предшествующим годом, что, безусловно, способствовало сохранению и даже некоторому ускорению инфляции.
Ожидается, что по итогам 2018 г. рост потребительских цен будет зафиксирован на уровне предшествующего года (1,1%), а цены производителей превысят его (2,7% против 2,3% в 2017 г.). Дальнейшая динамика
ценовых индикаторов во многом будет зависеть от движения мировых
цен на топливно-сырьевые товары, но большинство прогнозов предрекает
умеренную инфляцию в пределах двухпроцентного целевого порога.
Развитие ситуации в экономике по вышеописанному сценарию
вполне устроило бы руководство правящей партии и её лидера Синдзо
Абэ, который в этом случае имеет шансы войти в историю как премьер, при котором японская экономика приобрела новое дыхание. Для
него решение этой задачи является безусловным приоритетом, учитывая, что комплексная и активная политика вывода экономики из долгосрочной стагнации, разрекламированная с 2013 г. под брендом «абэномика», была чуть ли не главным активом пяти лет его нахождения на
посту премьера.

ПЕРЕЗАГРУЗКА ВЛАСТИ
И НОВАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА
Политическая жизнь Японии в 2018 г. проходила под знаком борьбы
основной политической силы страны — Либерально-демократической
партии (ЛДП), представляющей правоконсервативный японский
«мейнстрим», — за доминирование в общественном сознании того
видения национальных задач, которое олицетворяет лидер партии и
премьер-министр С. Абэ. В сентябре 2018 г. Абэ относительно легко
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выиграл выборы председателя ЛДП на новый трёхлетний срок, обойдя
на них с большим перевесом своего единственного соперника —
бывшего министра обороны Сигэру Исиба. Это даёт С. Абэ реальную
возможность оставаться лидером партии и главой правительства до
2021 г., что сделает срок его премьерства самым продолжительным за
всю новейшую японскую историю4.
После победы на выборах главы партии С. Абэ произвел ряд важных
назначений на высокие партийные посты. В частности, на должность
главы генерального совета партии он продвинул своего союзника Кацунобу Като, сохранив на двух других ключевых позициях — генерального секретаря и главы политсовета ЛДП — людей, оказавших ему
реальную поддержку.
Укрепив свои позиции в партии, С. Абэ в начале октября реорганизовал правительство, включив в него 12 новых лиц, но оставив на ключевых постах фигуры, составляющие костяк его команды. Прежде всего
это вице-премьер и министр финансов Таро Асо, генеральный секретарь
кабинета министров Ёсихидэ Суга и министр иностранных дел Таро
Коно. Вместе с тем в процессе формирования кабинета С. Абэ, следуя
традиции, обеспечил присутствие в нем представителей всех влиятельных фракций в руководстве правящей партии (включая и фракцию
своего соперника на состоявшихся выборах), тем самым сохранив устойчивость партии и баланс действующих в её рамках политических
групп. Сохранилась и правительственная коалиция с партией «Комэйто», которая на правах младшего партнёра ЛДП оставила за собой пост
министра землепользования и транспорта.
Победа действующего премьера на внутрипартийных выборах и
усиление его контроля над партийными структурами, отвечающими за
выработку позиции по важнейшим вопросам политической жизни
страны, позволила ему более предметно обозначить программу будущих действий правительства в кратко- и среднесрочной перспективе. В
первую очередь это касается таких направлений, как изменение законодательства в области национальной безопасности, внесение изменений в конституцию страны, корректировка экономической стратегии,
выстраивание отношений с основными зарубежными торговоинвестиционными партнерами, выбор приоритетов и инструментов
внешней политики.
4

Средний срок нахождения японского премьер-министра на своём посту с 1989 г. не
превышает двух лет.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ И ПОДГОТОВКА
К ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ
Совершенствование юридической базы для работы ведомств, отвечающих за внутреннюю безопасность — одна из приоритетных задач
нынешнего премьер-министра и руководства правящей партии. За последнее пятилетие был принят ряд актов, касающихся охраны государственных тайн и ответственности за их разглашение; системы сбора и
хранения информации, используемой правоохранительными органами
для противодействия организованной и киберпреступности; режима
координации их действий с соответствующими зарубежными ведомствами. Несмотря на сопротивление со стороны пацифистских движений,
традиционно имеющих в Японии заметный общественный вес, были
юридически уточнены и расширены возможности японских вооруженных сил («сил самообороны») участвовать в операциях за пределами
Японии, а также осуществлять взаимодействие с иностранными вооруженными контингентами как в рамках миротворческих операций под
эгидой ООН, так и в других случаях.
Тем не менее правящей партии пока не удалось приступить к реализации своей программной цели — пересмотру действующей конституции, принятой в 1947 г. после поражения Японии во Второй мировой
войне и с тех пор не претерпевшей никаких изменений. Среди положений, требующих, по мнению правящей партии, корректировок, — статьи, касающиеся избирательной системы, особый режим управления в
случае чрезвычайных ситуаций и, главное, статья 9, декларирующая
отказ Японии от войны как средства решения международных споров
и, соответственно, от вооружённых сил как инструмента её ведения.
Несмотря на то, что Япония фактически располагает современными мощными вооружёнными силами, официально именуемыми
«силами самообороны», тот факт, что они не «прописаны» надлежащим образом в конституции, создаёт, по мнению сторонников её скорейшего пересмотра, ненормальную ситуацию, давая пацифистски настроенным кругам в Японии повод оспаривать легитимность самого
существования «сил самообороны». Соответственно, в основной части
японского политического класса («консервативные силы») сложился
консенсус относительно того, что в новой редакции статьи 9 «силы
самообороны» должны быть, как минимум, конституированы. Споры
касаются, в основном, формулировок ограничений, которые могут
быть наложены конституцией на их деятельность. Даже в руководстве
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правящей партии нет единого мнения по этому вопросу, что является
одним из факторов, тормозящих практические шаги по пересмотру
основного закона. Укрепление позиций С. Абэ после прошедших
выборов, судя по всему, эти шаги ускорит. Принятие изменений в
конституцию было бы достойным венцом его беспрецедентно долгого
пребывания на посту премьера.

НОВЫЕ АКЦЕНТЫ В БЮДЖЕТНОЙ СТРАТЕГИИ
И СТИМУЛИРОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
НА РЫНКЕ ТРУДА
Другим важнейшим направлением усилий обновленного кабинета стало
смещение акцентов фискально-бюджетной стратегии в пользу социальной политики, которая на первых этапах деятельности С. Абэ в качестве
премьер-министра не пользовалась приоритетным вниманием со стороны кабинета. В условиях дефицита центрального бюджета и чрезвычайно большого (по стандартам международных финансовых организаций)
размера накопленного государственного долга главной задачей провозглашалось финансовое оздоровление государства при сохранении в то
же время крупных расходов на общественную инфраструктуру, которым
отводилась большая роль в стимулировании экономического роста в
средне- и долгосрочной перспективе. Однако совмещение этих двух целевых установок давалось с трудом, а темпы экономического роста, как
и темпы сокращения расходов, были существенно ниже официально
провозглашённых ориентиров. При этом ощущаемый на низовом уровне
дефицит финансирования социальных расходов и сопутствующие этому
проблемы начинали отрицательно сказываться на настроениях массового электората.
Теперь увеличение финансирования помощи пожилому населению,
прежде всего в рамках программ медицинского и социального ухода за
нуждающимися, а также увеличение субсидирования дошкольных
учреждений правительство объявляет главными задачами не только
социальной, но и экономической политики. Помимо гуманитарного
аспекта (и очевидной выигрышности темы с точки зрения электоральных перспектив), рост общественных расходов на эти программы
позволит работоспособному населению не покидать рынок труда из-за
необходимости ухода за детьми и престарелыми родителями. В условиях ограниченного допуска иностранных мигрантов на рынок рабочей
силы это может стать главным источником дополнительного предло196

жения рабочих рук, особенно в тех сферах, где возможности замещения
труда другими ресурсами ограничены.
Правительство внесло коррективы в свои прежние планы финансового оздоровления, под которым понимается в первую очередь достижение сбалансированности бюджетной системы. В июне было объявлено,
что ликвидация первичного дефицита консолидированного бюджета откладывается с 2020 фин.г. до 2025 фин.г., прежде всего из-за невозможности сократить расходы. При этом половина дополнительных доходов,
которые правительство планирует получить в результате повышения в
2019 г. ставки налога на потребление с 8% до 10%, в 2019—2021 фин. гг.
пойдёт на увеличение субсидирования ухода за детьми и пожилыми.
Правительство ставит задачу задержать уход пожилых работников с
рынка труда путём отмены 65-летнего возрастного порога, до которого
работодатели законом обязываются не увольнять работников, сохраняющих способность и желание трудиться по найму. Одновременно
инициируется изменение пенсионного законодательства, с тем чтобы
побудить работников отодвигать получение пенсионных выплат на более поздний возраст.
Бизнес, который будет вынужден смириться с увеличением косвенного налогообложения и ростом издержек в связи со «старением»
структуры занятых, получит некоторую компенсацию в виде терпимого
отношения властей к использованию более гибких форм найма, в т.ч.
частичной и нерегулярной занятости, а также использованию иностранной рабочей силы в виде «стажёров» или на базе временных контрактов. Постепенная либерализация использования иностранной рабочей
силы становится темой открытого обсуждения и сопровождается поиском новых законодательных решений. Уже во время осенней парламентской сессии правительство внесло законопроект о введении новых
категорий рабочих виз для иностранцев, претендующих на относительно простые рабочие места, не требующие высокой квалификации.
Если предложенные поправки к иммиграционному законодательству
будут приняты, то уже в 2019 фин.г. правительство планирует выдать
до 40 тыс. соответствующих разрешений «для ликвидации острого дефицита рабочей силы» в определенных секторах5.
Последнее, однако, не предполагает существенного изменения в целом негативного отношения правительства к массовому использованию
5

https://www.japantimes.co.jp/opinion/2018/11/06/editorials/coming-grips-last-japans-laborshortage/.
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труда иностранцев, что может привести к формированию на территории
Японии иноэтнических и инокультурных сообществ и анклавов. Все
предлагаемые новации предполагают сугубо временный характер рабочих контрактов с иностранцами и исключают получение ими гражданства или статуса постоянного резидентства.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
ЯПОНСКОГО БИЗНЕСА
Одной из главных забот японского правительства остаётся защита интересов японского бизнеса в отношениях с США и другими ведущими
экономическими партнёрами Японии. Главным своим достижением в
этой области С. Абэ считает заключение и ратификацию в 2018 г. уже
упомянутого нового «Всеобъемлющего прогрессивного соглашения о
Транстихоокеанском партнерстве» (СРТРР в англоязычной аббревиатуре), одобренного всеми, кроме США, участниками завершившихся в
2015 г. прежних переговоров о ТТП («ТТП-12»). Несколько облегчённый, по сравнению с текстом, согласованным с администрацией
Б. Обамы и отвергнутым на уровне самой концепции Д. Трампом, новый вариант соглашения ратифицирован первыми шестью (из одиннадцати) подписантами, что позволяет ввести его в действие уже в
декабре 2018 года. Тогда же ожидается первый этап снижения пошлин
и запуск процесса унификации ряда юридических, институциональных
и технических стандартов, что является важной составной частью
одобренного соглашения.
Японский премьер неоднократно публично подчеркивал, что надеется на присоединение к этому пакту в будущем и США, но фактически
он будет использован как аргумент в начинающихся двусторонних торговых переговорах с США (т.н. Trade Agreement on Goods6), на которых,
как ожидается, американская администрация потребует от Японии
решительных мер по улучшению условий для доступа товаров из США
на японский рынок. Японская сторона постарается перевести эти переговоры в режим затяжного торга по конкретным положениям в надежде
на то, что политическая актуальность вопроса о несбалансированности
взаимной торговли, превращенного Д. Трампом в свой пропагандистский конёк, со временем ослабнет.
6

Решение о начале переговоров было обнародовано после встречи С. Абэ с
Д. Трампом в конце сентября 2018 года.
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Пока же С. Абэ использует любые возможности для минимизации
ущерба, который японским компаниям наносят действия Д. Трампа по
введению дополнительных пошлин на импорт ряда товарных позиций (в
частности, сталелитейной продукции) «по соображениям национальной
безопасности», а также санкций в отношении Ирана и ряда российских
компаний7. В свой актив японский премьер записал, в частности, отказ
Д. Трампа от ограничительных мер в отношении импорта продукции
японских автопроизводителей (чего они всерьёз опасаются), а также
включение Японии в список стран, к компаниям которых США решили
временно не применять санкции в случае продолжения ими импорта
иранской нефти в согласованных объемах8. Тем не менее санкционная и
протекционистская активность США продолжает оставаться для японского бизнеса серьёзной проблемой, особенно в свете растущей активности министерства торговли США по поиску новых экономических угроз национальной безопасности США, в числе которых называется и
масштабный импорт автомобилей из Азии9.
Попытки японского правительства сохранить соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, для разработки которого С. Абэ приложил
огромные усилия, могут рассматриваться и как отражение японской
озабоченности растущей международной активностью Китая. Последний, выступая под флагом сторонника экономической глобализации,
претендует на одну из главных ролей в установлении новых правил
международной торговли, инвестиций и отвергает любые форматы и
соглашения, разработанные и сформированные без его участия. При
этом КНР не готова ставить свои торгово-инвестиционные практики, а
также регулятивную деятельность внутри страны под иностранный
контроль, что делает невозможной реализацию амбициозных целей
реальной унификации условий хозяйствования в рамках региональных
многосторонних соглашений по типу ТТП. Уходя от активной деятельности по продвижению многосторонних региональных форматов
с участием Китая (в частности, проекта RCEP — Всеобъемлющего регионального экономического партнёрства), Япония избегает ситуаций,
когда она будет вынуждена де-факто стать партнёром КНР в формировании структур, альтернативных американскому представлению о
желаемых глобальных экономических и социальных стандартах.
7
Последние, в частности, коснулись закупок японскими трейдерами алюминия у
структур, контролировавшихся О. Дерипаской.
8
https://worldview.stratfor.com/article/iran-oil-us-sanctions.
9
https://www.foreignaffairs.com/articles/2018-11-06/trade-under-trump.
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В отношении Китая японская экономическая дипломатия ставит
перед собой относительно скромные цели — поддержание диалога по
вопросам, которые интересны КНР и могут стать полем для взаимовыгодных решений. Это, в частности, приемлемые для обеих сторон условия для иностранных инвесторов в КНР, в т.ч. регулирование условий
труда, параметры охраны интеллектуальной собственности, разрешение
конфликтных ситуаций.
В отношениях с ЕС продолжается подготовка к практической реализации соглашения об экономическом партнерстве, которое предусматривает поэтапное, но весьма масштабное снижение таможенных пошлин
и кодификацию допустимых ограничений во взаимной торговле. Соглашение должно вступить в силу в феврале 2019 года.
Вместе с тем нынешний премьер, отражая настроения японского
консервативного мейнстрима, ставит и более амбициозную внешнеполитическую задачу — привести масштабы международной активности
Японии в соответствие с её представлениями о собственной значимости
в глобальной политике. В частности, немалые усилия и средства тратятся на активизацию азиатской дипломатии Японии и продвижение ею
собственного видения региональных проблем, в первую очередь оценки
военно-морской активности Китая и усиления международного давления на КНДР.
Помимо традиционно высокой активности Японии в рамках контактов со странами АСЕАН — как на коллективной, так и, особенно, на
двусторонней основе — используются форматы, где Япония де-факто
выступает в роли спонсора (например, саммиты «Япония—страны бассейна р. Меконг»), регулярные двусторонние контакты с Индией, Австралией и др. В совместные заявления по итогам таких встреч по
японской инициативе неизменно включаются отсылки к необходимости обеспечения «свободной навигации в Южно-Китайском море»,
«свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе» и другие кодовые фразы, призванные публично декларировать наличие у Японии
«озабоченностей» регионального масштаба.
Отдельной темой являются отношения Японии с Россией. Несмотря
на большую интенсивность двусторонних контактов, японской дипломатии не удалось выполнить поставленные задачи: добиться «продвижения» в решении территориального спора между двумя странами и
получить поддержку японской позиции по поводу японско-китайских
противоречий, а также по вопросу об ужесточении санкций против
КНДР. Тем не менее диалог по всем вопросам, представляющим обо200

юдный интерес, продолжается, и по некоторым из них — например,
механизмам помощи в решении административных проблем японским
компаниям, работающим в России, или облегчению условий посещения Южных Курил некоторыми категориями японских граждан —
достигнут определённый прогресс.
Сохраняется и обоюдная заинтересованность в продолжении политических контактов. Достигнуты договорённости о проведении в 2019 г.
новой серии встреч на высшем уровне, в ходе подготовки к которым
ожидается согласование юридических аспектов совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и, возможно, переход в практическую плоскость разработки текста мирного договора между двумя странами. Есть общее понимание, что урегулирование взаимных претензий
является комплексным и поэтапным процессом. Тем не менее поиск
удовлетворяющей обе стороны формулы решения территориальных
разногласий обещает быть крайне трудным, особенно с учётом большого общественного резонанса этой проблемы как в Японии, так и в
России.
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ГЕРМАНИЯ:
ВЫХОД ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА
2018 год для Германии был богатым на политические кризисы и резонансные общественно-политические события. Главным политическим
событием года стало завершение долгих коалиционных переговоров и
формирование нового федерального правительства — четвёртого кабинета А. Меркель. В статье анализируются причины долгосрочных изменений немецкой жизни, их влияние на работоспособность политических
институтов ФРГ.
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В 2018 году Германия оставалась страной с благоприятной экономиче-

ской ситуацией и устойчивой политической системой. Она продолжала
распространять своё стабилизирующее влияние на другие страны Евросоюза в экономике и политике. Тем не менее существуют долгосрочные
тенденции, которые постепенно меняют жизнь в Германии. Они являются следствием, в первую очередь, мирового финансового кризиса 2008 г.
и миграционного кризиса 2015 года.
Начиная с 2014 г., ФРГ демонстрирует стабильно высокие показатели экономического роста — около 2% в год при относительно небольшой инфляции — менее 2% в год. С середины 2000-х гг. в Германии сохраняются рекордно низкие для ЕС показатели безработицы: по данным
Евростата, в 2017 г. в Германии они составили 4%, в целом по ЕС — 7%,
во Франции — 9%, в Италии — 11%; в 2018 г. в ФРГ — 3%, в целом по
ЕС — 7%, во Франции — 9%, в Италии — 10%. Однако, несмотря на
экономический рост и наличие финансовых ресурсов, после мирового
финансово-экономического кризиса 2008 г. в ФРГ становятся заметны
процессы большего, чем ранее, экономического расслоения, когда в определённых секторах экономики (IT, финансовый сектор, строительство)
концентрируются сверхприбыли и бонусы, а у представителей большого
спектра профессий сохраняются относительно невысокие зарплаты. В
обществе становится всё более актуальным вопрос увеличения налогов
на сверхприбыли.
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Другой проблемой остаётся рост цен на покупку и аренду недвижимости в крупных городах. В Германии существует законодательное ограничение произвольного повышения цен на аренду квартир, но это не снимает
остроту ситуации для значительных групп населения. За отмену ограничений цен на жильё выступают либералы (СвДП) и националисты (АдГ).
Долгосрочным трендом является также массовая иммиграция. Старение населения приводит к тому, что немецкая экономика нуждается в
новых рабочих руках и налогоплательщиках. В долгосрочной перспективе иммиграция должна иметь позитивные эффекты для немецкой экономики, однако массовая иммиграция меняет облик немецкого общества. На пике миграционного кризиса — в 2015 г. — в Германию въехало
более 1 млн соискателей статуса беженца. Традиционно в ФРГ иммигрировали жители Южной, Центральной и Восточной Европы, а также
Турции (турки и курды). С 2015 г. наблюдается иммиграция новых для
Германии групп населения — выходцев из арабских стран и из Африки.
Волна иммиграции последних лет не имеет негативного влияния на
основные экономические показатели Германии. Более того, она обеспечивает рост в определённых секторах экономики, например, в строительстве. Но недовольство миграционной политикой правительства
А. Меркель растёт. Несмотря на то, что в 2016 г. канцлер под давлением
соратников из ХДС/ХСС ужесточила миграционное законодательство,
общественная ситуация по вопросу миграции остаётся напряжённой.
В последние годы большой резонанс получали случаи преступлений,
совершённых мигрантами. В 2018 г. самой громкой историей стало
убийство двумя мигрантами гражданина Германии в Хемнице. Это событие было использовано правыми радикалами и партией «Альтернатива для Германии» для проведения массовых антииммигранских митингов и акций. Традиционно акции правых радикалов в Германии встречаются с анти-акциями левых радикалов. В Хемнице также прошли выступления левых против неонацизма, но на сей раз наряду с активистами
в мероприятиях с обеих сторон принимали участие обычные граждане.
Это свидетельствует о том, что раскол по поводу отношения к иммигрантам пролегает не только в политической, но и в общественной плоскости: чем больше ожесточается настрой сочувствующих правым, тем
больше объединяются и повышают гражданское участие противники
националистов.
Указанные тренды являются долгосрочными, они не приводят пока к
серьёзным политическим, социальным и экономическим кризисам, но
основательно меняют жизнь в стране.
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САМЫЕ ТЯЖЁЛЫЕ КОАЛИЦИОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
В ИСТОРИИ ФРГ
Нынешний политический год в Германии начался с оглашения результатов выборов в Бундестаг 26 сентября 2017 года. Они не были неожиданными: в Бундестаг вернулись немецкие либералы (СвДП) и впервые
прошла националистическая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).
Еще в начале 2017 г. политики ХДС говорили о том, что после выборов в сентябре впервые будет образована правительственная коалиция в составе ХДС, ХСС, СвДП и партии «Союз 90/Зелёные» — т.н.
коалиция «Ямайка»1. В период выборов в Бундестаг в 2013 г. вопрос о
перспективах коалиции ХДС и ХСС с «зелёными» тоже поднимался,
но тогда многие представители ХДС и ХСС еще считали абсолютно
неприемлемым сотрудничество с «зелёными», а «зелёные» называли
возможную коалицию с ХДС/ХСС предательством своих политических идеалов. В 2017 г. ситуация выглядела иначе — для большинства
политиков из обеих партий коалиция перестала казаться невозможной.
Это произошло благодаря тому, что А. Меркель имплементировала в
политику ХДС много положений программы «зелёных», что было позитивно воспринято самими «зелёными», среди которых количество
реалистов превзошло число сторонников ортодоксальной или радикальной «зелёной» идеологии.
По итогам выборов блок ХДС/ХСС получил худший за 68 лет результат, а социал-демократы — худший результат за всю историю
ФРГ. После оглашения этих данных руководство СДПГ посчитало, что
партия не имеет морального права быть в составе правящей коалиции
и объявило о намерении уйти в оппозицию. Между ХДС, ХСС, «зелёными» и СвДП начались долгие и сложные коалиционные переговоры,
которые затягивались, пока о выходе из них не объявили те, от кого
этого меньше всего ждали, — либералы. Председатель СвДП Кристиан
Линднер сообщил, что больше не может участвовать в переговорном
процессе, т.к. требуемые от партии компромиссы заставляют либералов
идти вразрез со своими программными установками, а значит обманывать избирателей.
Этот шаг К. Линднера был неожиданным и привел к растерянности в немецком политическом истеблишменте. Поскольку все партии,
1

Такое название коалиции связано с тем, что партийные цвета блока ХДС/ХСС (черный), СвДП (желтый) и «зеленых» (зеленый) соответствуют цветам государственного
флага Ямайки.
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прошедшие в Бундестаг, отказались от сотрудничества с националистической «Альтернативой для Германии», после провала переговоров по «Ямайке» стало ясно, что возможно только продолжение
большой коалиции ХДС, ХСС и СДПГ (совокупного числа мандатов
ХДС, ХСС и «зелёных» не хватает для формирования правящей коалиции).
Для ХДС и ХСС социал-демократы являлись приемлемыми партнёрами, а вот для СДПГ, чьи политики неоднократно говорили об издержках участия во второй подряд большой коалиции на правах младшего
партнёра, такой союз представлялся нежелательным. Однако социалдемократы всё же пошли на этот непростой шаг. Большую роль в принятии трудного для СДПГ решения сыграл федеральный президент Ф.-В.
Штайнмайер. Он пользуется репутацией одного из лидеров правого крыла СДПГ, готового идти на сотрудничество с ХДС/ХСС. Более того,
Штайнмайер имеет хорошие, доверительные отношения с А. Меркель, у
него есть опыт работы в двух её кабинетах в качестве министра иностранных дел. Поэтому, несмотря на то, что Штайнмайер представляет
СДПГ, А. Меркель и её партия поддержали его кандидатуру на пост федерального президента в начале 2017 года. Вступив в коалицию, СДПГ
получила два самых престижных министерских поста — финансов
(О. Шольц) и иностранных дел (Х. Маас).
Федеральный президент, обладающий большим общественным авторитетом и популярностью, каким является Штайнмайер, выполняет в
ФРГ не только представительские функции — он может расставлять
акценты в политике, а также брать на себя ответственность за важные
политические решения общенационального значения. Таким решением,
несомненно, и было вступление СДПГ в правящую коалицию с
ХДС/ХСС. Подавляющее большинство наблюдателей сходится во мнении, что участие социал-демократов в большой коалиции ведет к потере
остатков популярности партии. Однако большая коалиция была в той
ситуации единственной возможностью выйти из политического кризиса
и обойтись без досрочных выборов в Бундестаг, которые также вряд ли
бы внесли какие-либо существенные изменения в партийно-политический расклад. СДПГ, приняв это решение, ещё раз показала, что она является ответственной силой политического мейнстрима. Кандидат в
канцлеры от СДПГ М. Шульц, который в ходе предвыборной борьбы
высказывался против продолжения большой коалиции, остался вне
нового кабинета, продолжая быть одним из самых авторитетных депутатов своей фракции в Бундестаге.
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Коалиционные переговоры завершились утверждением четвёртого
кабинета Меркель в марте 2018 года. Между выборами в Бундестаг и
официальным началом работы нового правительства прошел 171 день,
т.е. почти полгода. Это беспрецедентно долгий для Германии период
пребывания канцлера и министров в статусе исполняющих обязанности.
Четыре года назад переговоры о формировании правительства продолжались 86 дней, что в два раза меньше, чем нынешний период работы
временного (переходного) кабинета. Очередной «антирекорд» означает,
что коалиционные переговоры становятся всё труднее, и основной причиной этого является изменение партийно-политического ландшафта
Германии.

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ И ТРУДНОСТИ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Появление в Бундестаге шестой фракции, снижение популярности т.н.
народных партий — ХДС, ХСС и СДПГ — обозначают тенденцию постепенного перехода от 2,5-партийной системы с двумя доминирующими
политическими силами к многопартийности. В 2018 г., согласно опросам
общественного мнения, впервые в истории ФРГ народные партии в совокупности не имели поддержки абсолютного большинства респондентов. Всё это ведет к тому, что традиционные правительственные коалиции
(ХДС/ХСС с СвДП; СДПГ с «зелёными») как на федеральном, так и на
земельном уровнях перестают быть преобладающим вариантом партийно-политического ландшафта Германии. На смену им идут либо большие коалиции народных партий (ХДС/ХСС и СДПГ), либо широкие
коалиции с участием трёх или более политических сил.
Премьер-министр Шлезвиг-Гольштейна Даниэль Гюнтер (ХДС), например, заявил, что не исключает в будущем создание широких коалиций
с участием ХДС и «Левых». На сегодняшний день коалиция с «Левыми»
неприемлема ни для либералов, ни для ХДС/ХСС. Однако сам факт такого высказывания говорит о том, что даже внутри ХДС возможен раскол
между консерваторами, готовыми идти на коалицию с демократическими
левыми ради стабильности политической системы и противодействия
националистам, и традиционалистами, которые предпочтут такой альтернативе коалиционное соглашение с АдГ, что тоже пока является табу
для политических партий мейнстрима.
В новый, четвёртый по счёту кабинет Меркель, вошли те социалдемократы, которые либо относятся к правому крылу в партии, либо де206

монстрируют готовность к работе в одной команде с федеральным
канцлером. В этом смысле позиции канцлера в новом правительстве укрепились, однако продолжает ощущаться некоторая напряжённость в
отношениях между канцлером и традиционалистским крылом ХДС и
ХСС. При голосовании за кандидатуру федерального канцлера 14 марта
2018 г. А. Меркель получила несколько голосов «против» от депутатов
правящих партий, кроме того, несколько депутатов партий большой
коалиции не участвовали в голосовании.
В правительственной коалиции наблюдается напряжение между
ХСС, с одной стороны, и ХДС с социал-демократами, — с другой. В этом
смысле налицо новая ситуация, когда ХДС становится ближе к СДПГ,
чем к своей партии-сестре ХСС. Это долгосрочная тенденция, которая
объясняется тем, что с приходом к руководству партией А. Меркель
ХДС имплементировал в свою политику больше либеральных идей, а
также положений из программы социал-демократов и «зелёных», что
отдалило его от ХСС.
За первые полгода работы нового правительства председатель ХСС и
министр внутренних дел Хорст Зеехофер несколько раз позволял себе
определённые демарши. Его публичные разногласия с канцлером, а
также заявления о том, что «миграция является матерью всех проблем»,
вызвали крайнее раздражение в рядах ХДС и СДПГ. При этом Зеехофер
продолжал утверждать, что он выступает за стабильное и работоспособное правительство большой коалиции.
Сближение позиций канцлера и большинства политиков ХДС с СДПГ,
с одной стороны, и отдаление от ХСС — с другой, продемонстрировало
«дело Маасена», связанное с беспорядками в Хемнице. Канцлер А. Меркель сказала, что в Хемнице были случаи «охоты на иностранцев». Это
заявление она сделала после появления в интернете одного из видео с
кадрами беспорядков. Руководитель Федерального ведомства по защите
конституции Ханс-Георг Маасен ответил, что «нельзя говорить об охоте
на иностранцев, т.к. пока не была подтверждена достоверность этой видеозаписи». Слова Маасена были встречены бурей протеста политиков
СДПГ, потребовавших его отставки. Они вызвали недовольство и ХДС, а
также лично А. Меркель, поскольку являлись нарушением субординации.
Непосредственный шеф Маасена — министр внутренних дел Х. Зеехофер, — напротив, встал на защиту своего подчинённого.
Следует отметить, что претензии к Маасену со стороны части общественности и политических сил Германии возникали и раньше в
связи с его позицией по многим резонансным событиям. В результате
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встречи руководителей правящих партий Х.-Г. Маасен был отправлен
в отставку с поста руководителя федерального ведомства, получив
новую, более высокую должность статс-секретаря МВД с повышением оклада. Однако после волны негатива со стороны значительной
части общественности, а также видных социал-демократов глава МВД
вынужден был отменить это решение, назначив Маасена на должность
советника по вопросам международного сотрудничества без повышения оклада.
История с Маасеном стала, как считают многие наблюдатели, серьёзным испытанием на прочность правящей коалиции, т.к. дала повод
для разногласий СДПГ и ХСС. После высказывания Маасеном мнения,
отличного от мнения Меркель, канцлер поддержала позицию социалдемократов.
Разногласия между ХДС и ХСС случались на протяжении всей истории ФРГ, но именно с приходом к руководству в ХДС А. Меркель партия начала уходить от своей традиционной платформы. Эти изменения
почти не затронули ХСС, который действует в более консервативной
Баварии. После начала миграционного кризиса 2015 г. в рядах ХСС возникло перманентное недовольство политикой канцлера. Пока неясно,
как будут развиваться отношения внутри блока ХДС/ХСС в дальнейшем, но обособление ХСС от ХДС всё более очевидно.
Для Христианско-социального союза большой проблемой стало появление в немецкой политической жизни «Альтернативы для Германии»
— парламентской партии, которая занимает позиции правее, чем ХСС.
Негативное отношение к явлению мультикультурализма объединяет
ХСС и АдГ. Эти партии отчасти начинают конкурировать на одном
электоральном поле.
В июле 2018 г. однопартийное правительство ХСС в Баварии приняло решение о восстановлении Баварской пограничной полиции. Бавария оставалась единственной землей ФРГ, в которой существовала
своя пограничная полиция после образования в 1952 году. Федеральной пограничной службы. Баварская пограничная полиция была упразднена только в 1998 году. И вот 20 лет спустя политики ХСС решили ее воссоздать. Этот шаг многими в Германии и за её пределами был
встречен с непониманием. Пограничный контроль остаётся в компетенции федеральной службы, земельная пограничная полиция может
только оказывать ей содействие, т.е. создание этой структуры является
скорее популистским шагом, который важен для ХСС в преддверие
выборов в баварский ландтаг в октябре 2018 года.
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В июне 2018 г. премьер-министр Баварии М. Зёдер и канцлер Австрии С. Курц провели встречу в Линце, которую журналисты назвали
«антииммигрантским саммитом». Курц тогда поддержал действия ХСС
по ужесточению практики приёма мигрантов. Наблюдатели полагают,
что совместное заявление Зёдера и Курца стало посланием А. Меркель о
несогласии с миграционной политикой канцлера. Спустя неделю после
встречи в Линце Курц был раскритикован лидером либералов в Европейском парламенте Ги Верхофстадтом, в т. ч. и по поводу общей популистской и антииммигрантской позиции с лидерами ХСС, выдержанной
в духе евроскептицизма.
В политике Христианско-социального союза прослеживается стремление к ужесточению миграционной политики, направленное на то, чтобы
сохранить своего консервативного избирателя и выбить почву из-под
ног АдГ в Баварии.

ПОПЫТКИ ХДС НАЙТИ НОВУЮ ДИНАМИКУ
А. Меркель в последние годы постепенно теряет популярность. Если
накануне выборов в Бундестаг 2017 г. более половины немцев хотели
видеть именно Меркель канцлером Германии, то в середине 2018 г.
только 43% опрошенных являлись сторонниками того, чтобы она возглавляла правительство и далее. При этом примерно такой же процент
респондентов выступал за её уход со своего поста. Даже среди голосовавших за ХДС/ХСС 27% считают, что Меркель должна завершить
политическую карьеру и передать пост преемнику2.
Вероятно, сразу после выборов в Бундестаг 2017 г. Меркель утвердилась в мысли, что начавшийся легислатурный период станет для нее
последним в должности канцлера. Если она доработает до следующих
выборов в парламент в 2021 г., это будет повторением рекорда Г. Коля,
который занимал пост федерального канцлера на протяжении 16 лет.
При этом Меркель понимает, что, несмотря на 4 срока успешного пребывания во главе правительства, 16 лет — тот предел, когда избиратель
устаёт даже от успешного канцлера и выбирает его оппонента.
Сразу после формирования правительства А. Меркель начала думать
о консолидации партии и над вопросом о преемнике. Когда переговоры
2

Fast jeder zweite Deutsche für Ablösung Merkels // Handelsblatt. 22.06.2018 (https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/umfrage-fast-jeder-zweite-deutsche-fuer-abloe-sungmerkels/22722796.html?ticket=ST-563900-KuMZnlGKb0TfuJ9HNl4f-ap4).
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с СДПГ и ХСС по вопросу формирования коалиции завершились,
А. Меркель — председатель ХДС — предложила своей партии кандидатуру нового генерального секретаря. Генеральный секретарь — второй
по значимости после председателя пост в партии. На эту должность
была выдвинута Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая перешла в федеральную политику с должности премьер-министра Саара. Благодаря
своей компетентности и деловым качествам она являлась одной из самых
успешных глав земельных правительств. За год до своего назначения в
Берлин, в марте 2017 г., она с ХДС в очередной раз выиграла выборы в
ландтаг Саара с результатом 40%. Значительная часть успеха ХДС Саара
заключается в личности А. Крамп-Карренбауэр, которая является очень
популярным политиком в регионе.
Тот факт, что она отказалась от поста премьер-министра Саара, заступив в должность генерального секретаря партии (хотя имела возможность их совмещать), т.е. предпочла партийную должность государственной, косвенно свидетельствует о том, что на А. Крамп-Карренбауэр
А. Меркель и ХДС возлагают большие надежды, предполагая расширение
её полномочий в будущем. Сама Меркель перед избранием председателем
была на протяжении двух лет генеральным секретарем ХДС. В декабре
2018 г. съезд избрал Крамп-Карренбауэр председателем партии. АКК3
впоследствии должна будет консолидировать партию, поскольку является авторитетной фигурой как для консервативного крыла ХДС, так и
для прогрессивного. По общему мнению, к моменту следующих федеральных выборов, которые ожидаются в 2021 г., она станет кандидатом
в канцлеры.

ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В начале 2018 г., когда согласования по проекту «Северный поток—2»
вошли в решающую фазу, было объявлено, что власти Германии, т.е.
новое правительство ХДС/ХСС и СДПГ, дают разрешение на строительство. Официальная позиция ФРГ заключается в том, что «Северный
поток—2» является исключительно коммерческим проектом.
После встречи с украинским президентом П. Порошенко в начале
апреля 2018 г. А. Меркель признала тот факт, что проект «Северный
поток—2» имеет политическое измерение. В ходе встречи с российским
президентом В. Путиным в мае 2018 г. в Сочи она озвучила требование
3

Так называют Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
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сохранения транзита газа через украинскую газотранспортную систему
и после запуска нового трубопровода. В ходе следующей встречи Меркель и Путина в августе 2018 г. в Мезеберге российский президент
подтвердил готовность сохранить транзит газа через Украину. Вопрос
об объёмах этого транзита на настоящий момент остается открытым.
США последовательно выступали и выступают против строительства
«Северного потока—2», что воспринимается немецким руководством
как желание обеспечить выгодные условия для экспорта американского
сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. По информации СМИ, в
ходе встреч канцлера А. Меркель и министра экономики и энергетики
П. Альтмайера с американским руководством решались вопросы о том,
чтобы угрозы Д. Трампа о введении санкций США против немецких
компаний, участвующих в проекте, не были реализованы4. Не исключено, что одним из условий договорённости стало решение немецкого
правительства о строительстве первого в Германии терминала СПГ в
городе Брюнсбюттель5. Он создаст условия для импорта американского
сжиженного газа и улучшит положение американских компаний на европейском рынке. Открытие терминала СПГ отвечает и немецким интересам, т.к. способствует диверсификации поставок газа и увеличению
его предложения на рынке, а, соответственно, может быть одним из
аргументов в пользу снижения цены на газ.

***
Несмотря на рост популизма, фрагментацию партийно-политического
поля и раскол общества по многим вопросам немецкая политическая
система стабильна благодаря готовности сил мейнстрима к компромиссам. Элита Германии стремится остаться не только экономическим и
политическим лидером ЕС, но и сделать Евросоюз лидером либерального
мира. Сейчас Берлин предпринимает усилия, чтобы укрепить европейскую интеграцию перед лицом кризисов будущего.

4

USA wollen Nord Stream 2 von Sanktionen ausschließen // http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/usa-wollen-nord-stream-2-von-sanktionen-ausschliessen-a-1215817.html.
5
Stratmann K. Warum Deutschlands erstes Flüssiggas-Terminal ein Befreiungsschlag wäre //
Handelsblatt. 22.07.2018 (https://www.handelsblatt.com/politik/international/verfluessigteserdgas-lng-warum-deutschlands-erstes-fluessiggas-terminal-ein-befreiungsschlag-waere/22822816.html).
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: УХУДШЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В 2018 году в центре общественной дискуссии в Великобритании оказались
проблемы, связанные с последствиями её предстоящего развода с Европейским союзом. Они в решающей мере определили снижение динамики производства, развёртывание политического кризиса в стране. В ходе переговоров с Брюсселем по условиям сделки по Брекзиту Лондон, чтобы добиться
компромисса, прибегая к жёсткой риторике, фактически пошел на ряд уступок. Утверждённый кабинетом проект соглашения о выходе Великобритании из Союза, одобренный на саммите ЕС, критиковали как евроскептики, так и противники Брекзита. 15 января 2019 г. Палата общин подавляющим большинством голосов отклонила согласованный правительством Британии и Евросоюзом проект договора о выходе из ЕС. В этих условиях премьер Т. Мэй заявила, что постарается убедить Евросоюз внести
изменения в утверждённый проект Соглашения о Брекзите, которые бы
учитывали поправки британских парламентариев.
Ключевые слова: Великобритания, экономика Великобритании, Европейский Союз, переговоры по Брекзиту, российско-британские отношения.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

В 2018 году, как и в предыдущие годы, в экономике Великобритании

наблюдались противоречивые процессы. С одной стороны, подъём
продолжался, росла занятость (к концу года безработица находилась на
минимальном с 1975 г. уровне), возросли в целом реальные доходы
населения, хотя они всё ещё заметно ниже предкризисного уровня.
Дефицит государственного бюджета был наименьшим со времени мирового финансового кризиса, снизился и государственный долг.
С другой стороны, — и это главное — сменился тренд экономического развития. В 2014—2015 гг. подъём в Британии происходил в русле
мирового развития. Вплоть до 2016 г. страна развивалась быстрее своих
основных конкурентов — США, партнёров по ЕС и Японии. Однако
затем векторы развития британской и мировой экономики стали расходиться: на фоне ускорения подъёма в группе развитых стран экономи212

ческое развитие в Британии замедлилось. Прирост ВВП в 2018 г. был
наименьшим после 2012 года. Управление по бюджетной ответственности предполагает, что в ближайшие три года темпы роста ВВП в
Британии будут существенно ниже мировых и ниже, чем в странах
Евросоюза. Как полагают большинство экспертов международных организаций и британских аналитических центров, в случае выхода этой
страны из ЕС произойдет дальнейшее затухание темпов роста её экономики. Потери для Британии окажутся особенно большими, если ей
не удастся достичь соглашения по Брекзиту. В этом случае, считает
Банк Англии, экономика рискует получить более сильный удар, чем во
время глобального финансового кризиса 10 лет назад.
Если в предыдущие периоды британской экономической истории
изменения в динамике воспроизводства, как правило, определялись
объективными процессами, то сейчас перелом тенденции вызван решением Лондона выйти из состава ЕС. Нарастание экономической и
политической неопределённости по поводу Брекзита и дальнейших
перспектив развития британской экономики стало важнейшим сдерживающим фактором для роста производства. Что конкретно вызвало его
замедление?
Во-первых, падение темпов роста потребительских расходов —
драйвера британской экономики в предыдущие годы. Во многом оно
стало следствием снижения курса фунта, что привело к повышению цен
на импорт и росту инфляции. В течение большей части 2017—2018 гг.
она превышала рост номинальных доходов населения, которое из-за
опасения дальнейшего роста цен стало больше средств откладывать на
сбережения и выплату долгов.
Во-вторых, снижение динамики инвестиций. На неопределённость
перспектив в связи с Брекзитом бизнес реагирует сдерживанием и уменьшением капитальных расходов, а также угрозами перенести мощности за
рубеж. Начиная с 2016 г. инвестиционные расходы бизнеса упали почти
вдвое по сравнению с докризисным уровнем, уменьшился приток прямых
иностранных инвестиций. Снижение нормы накопления, по которой Британия и без того уступает другим ведущим государствам мира, усугубляет
долгосрочную проблему низкой производительности труда, по уровню
которой страна также отстаёт от большинства конкурентов1.
1

Подробнее см.: Хесин Е. Великобритания: изменение политического ландшафта //
Год планеты: экономика, политика, безопасность. Вып. 2017 г. М.: Идея-Пресс,
2017. С. 236—250.
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В-третьих, последствия изменений на рынке труда. В результате
повышения доли занятых в экономически активном населении и сокращения безработицы резервы роста рабочей силы были во многом
исчерпаны. Возрастание спроса на рабочую силу вызвало увеличение
издержек на неё.
Таблица 1
Динамика основных макроэкономических показателей
в 2014—2018 годах
2014

2015

2016

2017

2018*

Темпы прироста ВВП (%)

2,9

2,3

1,8

1,7

1,3

Уровень безработицы (%)

6,2

5,4

4,9

4,4

4,1

Инфляция (%)

1,5

0,0

0,7

2,7

2,6

Платёжный баланс по текущим операциям**

-4,9

-4,9

-5,2

-3,8

-3,5

Дефицит государственного бюджета**

-4,9

-3,8

-2,3

-1,9

-1,9

82,6

82,3

85,2

85,3

83,7

**

Чистый государственный долг

* Прогноз; ** В процентах к ВВП.
Источник: United Kingdom. IMF Country Report. No. 18/316. P. 42; H.M. Treasury.
Budget 2018. 29.10.2018.

В меняющихся условиях правительство и Банк Англии вносят коррективы в экономическую политику. По мере преодоления последствий
кризиса центр тяжести в ней постепенно смещался в сторону решения
стратегических задач модернизационного характера. Если в фокусе
экономической деятельности правительства Дэвида Кэмерона находились вопросы оздоровления финансов, то кабинет Терезы Мэй во главу
угла поставил проблемы реальной экономики. После референдума их
реализация во многом оказалась подчинённой задаче приспособления
экономики к условиям выхода страны из ЕС.
В ноябре 2017 г. правительство опубликовало новую промышленную
стратегию, в которой изложило своё видение будущего британской экономики. Спустя год, представляя парламенту новый бюджет, министр
финансов Филипп Хэммонд заявил: «В центре глобальной Британии
должна быть динамичная инновационная экономика». Главную задачу в
сфере экономики государство видит в обеспечении эффективности, достижении высокого уровня производительности труда и конкурентоспо214

собности. С этой целью в ноябре 2018 г. средства Национального инвестиционного фонда производительности были увеличены с 23 до 31 млрд
фунтов. Значительная их часть пойдёт на модернизацию экономической
инфраструктуры. Предполагается вложить 2,3 млрд фунтов в развитие
НИОКР и увеличить их долю в ВВП с 1,7% до 2,3%.
Осуществление промышленной стратегии акцентировано на сокращении чрезмерных внутренних диспропорций, сложившихся в отраслевой экономике, а также внешних дисбалансов. На повестке дня —
создание сбалансированного хозяйства, которое должно в большей мере
опираться на сбережения, частные инвестиции и экспорт, а также на
реальный сектор экономики и меньше зависеть от государственных и
потребительских расходов и сферы услуг, в первую очередь финансовых. В связи с тем, что иммиграция оказалась в центре кампании по референдуму, возросло значение миграционной политики. Из-за угрозы
распада Соединённого Королевства усилено внимание к региональной
политике. На финансирование транспортной инфраструктуры, сфер
образования, здравоохранения и жилищного строительства властям
Шотландии, Уэльса и, особенно, Северной Ирландии дополнительно
выделено свыше 1,8 млрд фунтов.
Ухудшение экономической ситуации, сопровождающееся сокращением налоговых поступлений, побудило правительство отказаться от политики жёсткой экономии и амбициозного плана сбалансировать бюджет к
2020 году. Чтобы уменьшить недовольство в стране политикой по Брекзиту, основное внимание правительство уделило поддержке социальной
сферы. С апреля 2019 г. будет увеличена минимальная почасовая заработная плата, повысится уровень минимального дохода, не подлежащего
налогообложению, возрастет финансовая помощь работающим родителям, инвалидам и их семьям. Также будут заморожены налоги на топливо,
пиво и алкогольные напитки. Дополнительно выделят 650 млн. фунтов
на цели социального обеспечения и 400 млн фунтов — на содержание
начальных и средних школ.
Перемены коснулись и денежно-кредитной политики. С середины
2016 г. начали расти потребительские цены. В этих условиях Банк
Англии ужесточил монетарную политику. В августе 2018 г. он поднял
базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 0,75% —
максимального уровня за весь посткризисный период. В декабре регулятор сохранил её без изменения. При этом Центробанк сохранил объёмы
выкупа гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов и покупки корпоративных бондов на уровне 10 миллиардов. Впрочем, глава банка Марк
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Карни не исключил, что при самом негативном сценарии выхода страны
из ЕС финансовый регулятор может пойти на экстренные изменения в
монетарной политике.

БРЕКЗИТ: НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ ОСТАЁТСЯ
25 ноября после восемнадцатимесячных изнурительных переговоров
между Лондоном и Брюсселем об условиях выхода Великобритании из
Европейского союза и их утверждения правительством Великобритании лидеры ЕС одобрили два ключевых документа: политическую
декларацию, в которой определены основные параметры возможных
будущих отношений между Великобританией и ЕС после Брекзита, и
соглашение о выходе Великобритании из состава ЕС. Этот документ
на 585 страницах — результат сложнейших компромиссов — устанавливает условия выхода Британии из ЕС. «Хорошая сделка, печальная
сделка. Но ужасно не соглашение, а сам Брекзит. Грустный момент и
для Европейского союза, и для Великобритании. В будущем это станет
очевидно. Сделка лучшая из возможных, единственная из возможных».
Так после саммита охарактеризовал документы глава Еврокомиссии
Жан-Клод Юнкер2.
В соответствии с соглашением Британия прекратит членство в структурах Евросоюза 29 марта 2019 года. После 30 марта Лондон не сможет
участвовать в разработке общеевропейских законов и не будет представлен в структурах ЕС. В рамках Брекзита установлен переходный период, который завершится 31 декабря 2020 года. В течение этого срока
весь свод законов ЕС будет действовать в Великобритании. Она должна
признавать все нормы и структуры ЕС, но не будет участвовать в принятии решений. Задача переходного периода — свести к минимуму ущерб
от выхода Британии из ЕС как для бизнеса и граждан этой страны, так и
для Евросоюза.
До конца переходного периода Британия останется участником таможенного союза ЕС и европейского единого рынка, будет вносить отчисления в бюджет объединения, соблюдать нормы и правила общего
рынка ЕС, граждане ЕС и Соединённого Королевства будут пользоваться свободой перемещения.
Переходный период будет действовать до тех пор, пока Лондон и
Брюссель не заключат всеобъемлющую торговую сделку. В случае, если
2

https://www.vestifinance.ru/articles/110712/print.
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Европейскому союзу и Соединённому Королевству не удастся договориться, торговые отношения между ними будет регулировать свод правил Всемирной торговой организации (ВТО). Переходный период может
быть продлён, но лишь один раз по совместному решению сторон.
Великобритания согласилась остаться участником европейской Конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ) и уважать юрисдикцию Европейского суда в Люксембурге. До конца декабря 2020 г. Лондону придётся считаться с его решениями. Суды Соединённого Королевства
должны будут либо отменять, либо игнорировать национальные законы,
если они противоречат требованиям, которые Лондону предписано
выполнять. Двусторонние отношения будут контролироваться объединённым комитетом Великобритании и ЕС. В случае возникновения
спора стороны могут обращаться к независимому арбитражному суду,
решения которого являются обязательными для Великобритании и ЕС.
Остается нерешённым чрезвычайно чувствительный для Лондона
вопрос о границе Северной Ирландии, вызывавший в ходе переговоров
больше всего споров. В настоящее время эта граница существует чисто
номинально. Евросоюз предлагает оставить Северную Ирландию в таможенном союзе, чтобы избежать появления «жёсткой границы» между
двумя частями острова — регионом Соединённого Королевства и членом
ЕС Республикой Ирландия. Лондон, в свою очередь, заявляет, что в таком случае нежелательная граница появится внутри Соединённого Королевства. Граница между Республикой Ирландия и Северной Ирландией
останется прозрачной до тех пор, пока Брюссель и Лондон не договорятся о приемлемых вариантах окончательного решения проблемы.

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПЕЙЗАЖА
В течение года в стране нарастало недовольство условиями развода Британии с ЕС, которое в конечном итоге вылилось в острый политический
кризис. Брекзит стал своего рода ядом, отравившим британскую политику, писал обозреватель «Файнэншл Таймс» Ф. Стивенс3. Опросы социологических служб давали весьма противоречивые данные о мнении
британцев по поводу выхода страны из Евросоюза. Однако в целом они
свидетельствовали о том, что соглашение по Брекзиту не устраивает ни
его сторонников, ни противников. 21 октября около 700 тыс. человек
съехались со всей страны в Лондон, чтобы протестовать против Брекзита.
3

Financial Times. 14.12. 2018.
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Мэр Лондона С. Хан назвал митинг «историческим моментом в нашей
демократии». Выступая перед протестующими, он заявил, что «нет ничего более демократического — ничего более британского, — чем вера
в право людей сделать финальный выбор нашего будущего»4. План
правительства не находил поддержки не только у его оппонентов —
лейбористов, либерал-демократов, Шотландской национальной партии.
Против него выступали и «жёсткие» евроскептики и идеологи «жёсткого» варианта Брекзита из Консервативной партии и Демократической
юнионистской партии Северной Ирландии — младшего партнера консерваторов по коалиции. В июле ушли в отставку министр по выходу
Великобритании из Европейского союза Д. Дэвис и министр иностранных дел Б. Джонсон. Вскоре после согласования текста соглашения о
Брекзите с ЕС об отставке объявили и ещё несколько членов кабинета.
Среди ушедших — сменивший Д. Дэвиса Д. Рааб и министр труда и
пенсионного обеспечения Э. Маквей.
Пытаясь укрепить свои позиции в парламенте и предотвратить раскол в собственной партии, Т. Мэй проводила встречи с членами Палаты
общин, которые публично высказывались против её плана. Она неоднократно предупреждала соратников по Консервативной партии, что если
они не проголосуют за соглашение, то рискуют передать руководство
страной Лейбористской партии и её лидеру Дж. Корбину. Кроме того,
она пыталась оказать давление на парламент, обратившись за поддержкой напрямую к народу.
Однако 10 декабря, фактически признав, что у правительства нет
шансов на успех в парламенте, Т. Мэй объявила о переносе запланированного голосования по предложенному ею соглашению с Брюсселем.
Причина переноса, по её словам, кроется в том, что достигнутая с ЕС
договорённость о будущем статусе Северной Ирландии не устраивает
многие политические силы в Соединённом Королевстве. Т. Мэй выразила уверенность в том, что ей удастся договориться с Брюсселем по
поводу урегулирования вопроса о границе между Ирландией и Северной Ирландией.
Чтобы преодолеть раскол в Консервативной партии, противники
Т. Мэй инициировали вынесение премьер-министру и лидеру партии
вотума недоверия. Однако на состоявшемся 12 декабря заседании парламентской фракции тори в Палате общин в поддержку действующего
4

https://iz.ru/803040/2018-10-21/okolo-700-tys-chelovek-vyshli-na-demonstratciiu-protiv-brexit-v-londone.

218

премьер-министра выступили 200 представителей нижней палаты парламента страны, против — 117. Т. Мэй удержалась на посту премьера,
но судьба Брекзит по-прежнему под вопросом. 15 января 2019 г. Палата
общин подавляющим большинством голосов отклонила согласованный
правительством Британии и Евросоюзом проект договора о выходе из
ЕС. Против него проголосовали 432 депутата, за — 202. Прошедшее голосование стало самым крупным поражением премьера Великобритании
в парламенте за последние 95 лет. Лидер оппозиции Дж. Корбин тут
же поставил вопрос о вотуме недоверия правительству.
Однако эта инициатива не была поддержана парламентом. За вынесение вотума недоверия кабинету министров проголосовали 306 депутатов, против — 325. В этих условиях Т. Мэй заявила, что вновь
отправится в Брюссель, чтобы добиться от Евросоюза внесения изменений в утверждённый проект соглашения о Брекзите с учётом поправок парламентариев, прежде всего по проблеме границы с Северной
Ирландией.

ГЛОБАЛЬНАЯ БРИТАНИЯ
Брекзит оказался в центре внешней политики Британии. Выход страны
из европейского регионального объединения поставил вопрос об изменении её места в современном мире. В новых условиях в Лондоне всё
шире обсуждается идея возврата к глобализму, концепция глобальной
Британии. Еще в марте 2017 г. Т. Мэй пояснила её следующим образом:
«Мне бы хотелось, чтобы мы были подлинно глобальной Британией: не
только лучшим другом и соседом для наших европейских партнеров, но
и страной, которая распространяет свое влияние за пределы Европы и
строит отношения как со старыми друзьями, так и с новыми союзниками»5.
Новая стратегия включает такие элементы, как создание открытой
миру, основанной на инновациях экономики, эффективное использование государством имеющихся ресурсов, продолжение максимально тесного сотрудничества с Европой вне ЕС в экономической и политической
сферах и по вопросам безопасности, а также укрепление «особых отношений» с США, всемерное развитие экономических связей с азиатскими
странами, прежде всего с Китаем и Индией, борьба с терроризмом, противодействие протекционизму в международной торговле.
5

https://www.gov.uk/government/speeches/prime-ministers-commons-statement-on-triggeringarticle-50.
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Несмотря на Брекзит, европейское направление остается важнейшим
во внешней политике Британии. В течение года Лондон неоднократно
заявлял, что страна и после выхода из ЕС останется союзником и партнёром Евросоюза. Сохранится её приверженность задаче обеспечения
европейской безопасности и защиты Европы. Ссылаясь на «российскую
угрозу», Т. Мэй и министр обороны Г. Уильямсон заблокировали предложения о сокращении численности вооружённых сил страны и в 2018 г.
увеличили бюджет военного ведомства на 1,8 млрд фунтов стерлингов.
Как следует из совместной политической декларации по Брекзиту, в
рамках будущих отношений с Евросоюзом Соединённое Королевство
сможет участвовать в реализации общей внешней политики и политики
в области безопасности ЕС. Обе стороны после выхода Британии из ЕС
намерены применять совместную санкционную политику при совпадении их внешнеполитических интересов. Показателем желания европейцев сотрудничать с Британией в этих вопросах стала её поддержка
со стороны ЕС по инциденту в Солсбери.
В условиях подготовки к Брекзиту во внешней политике Лондона
возрастало значение американского направления. В июле 2018 г. Д. Трамп
посетил Великобританию. В ходе переговоров президент США и британский премьер-министр заявили о намерении сохранить отношения
особого партнёрства. Во время пребывания в Лондоне Д. Трамп резко
критиковал британское правительство за его отказ поддержать решение
Вашингтона о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Недовольство
президента вызвала позиция Т. Мэй по Брекзиту. По словам Трампа,
мягкий вариант выхода Британии из ЕС сделает невозможным заключение соглашения о свободной торговле между Вашингтоном и Лондоном.
Трамп призвал Британию увеличить военные расходы.
Как и в предыдущие годы, Лондон придавал особое значение развитию экономических и политических отношений со странами Азии, в
первую очередь с Китаем. В конце января—начале февраля 2018 г. состоялся первый официальный визит Т. Мэй в Китай в качестве премьер-министра. Основное внимание в ходе переговоров уделялось
развитию глобального стратегического партнерства и расширению
экономических связей между двумя странами. Общий объем заключённых сделок по итогам этого визита превысил 13,1 млрд долларов.
Предполагается, что благодаря им в Великобритании будет создано
более 2,5 тыс. рабочих мест. Во время пребывания в Пекине в июле
министра иностранных дел Британии Дж. Ханта стороны договорились
о совместной работе над глобальными вызовами: изменением климата,
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развитием, безопасностью и нераспространением ядерного оружия.
Они высказались за противодействие протекционизму и укрепление
принципов свободной торговли.
Напряжёнными оставались российско-британские политические отношения. В 2018 г. санкции Лондона в отношении России были ужесточены. В середине марта Британия приняла ряд антироссийских санкций
«по делу Скрипаля» и выслала 23 сотрудника российского посольства.
При этом Лондон занял самую жёсткую позицию в отношении России
среди стран ЕС. В августе, выступая в Институте мира в Вашингтоне,
министр иностранных дел Великобритании Дж. Хант призвал партнеров
из Европейского союза усилить санкционное давление на Россию и ввести новые ограничительные меры6. В ноябре 2018 г. Т. Мэй заявила о
готовности Лондона наладить диалог с Москвой. Однако, по её словам,
это произойдет лишь при условии, что Россия изменит своё поведение и
«выберет другой путь», отказавшись от «враждебных действий, подрывающих международную политическую стабильность»7. Оценивая отношения России и Великобритании, в декабре 2018 г., во время очередной пресс-конференции, президент РФ Владимир Путин заявил, что они
находятся в тупике8.
Однако — и это важно подчеркнуть — с конца 2016 г., несмотря на
неблагоприятный политический климат, ситуация в российско-британских экономических отношениях изменилась к лучшему. По итогам
2017 г. двусторонний товарооборот вырос почти на 23%. В 2018 г. он
продолжал расширяться. В январе—сентябре 2018 г. товарооборот между Россией и Великобританией увеличился на 19% по сравнению с
аналогичным периодом 2017 года. За этот период по темпам прироста
товарооборота Россия заняла первое место среди 20 основных торговых партнёров Великобритании. По данным российской статистики,
объём накопленных в России прямых британских инвестиций приблизился к докризисному уровню, а если исходить из британской статистики, он уже превышен. В основе оживления взаимных торговоэкономических связей лежит сохраняющаяся заинтересованность британских деловых кругов в продолжении нормальных связей с российскими партнёрами.
6

Foreign Secretary's speech at the United States Institute. August. 2018 //
https://www.gov.-uk/government/speeches/foreign-secretarys-speech-at-the-united-states-institute-for-peace.
7
The Guardian. 2018 November 11.
8
https://rg.ru/2018/12/20/putin-rossijsko-britanskie-otnosheniia-nahodiatsia-v-tupike.html.
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В середине 2018 г. Россия и Великобритания впервые с 2014 г. возобновили диалог о развитии двусторонних торговых отношений.
Продолжалась работа совместной Российско-Британской торговой
палаты. В ноябре 2018 г. состоялся четвёртый российско-британский
бизнес-форум в Лондоне, темой которого стало «Партнёрство в инновациях». В ходе форума подчёркивалась растущая активность двух
стран и планомерное восстановление экономического взаимодействия
в условиях действующих антироссийских санкций. Продолжала свою
деятельность двусторонняя рабочая группа по вопросам создания
международного финансового центра в Москве с участием ряда коммерческих банков, рейтинговых агентств, а также финансовых и
юридических компаний России и Великобритании.

***
Противоречивые процессы в экономической и политической жизни
Британии затрудняют оценку ближайших перспектив развития страны.
В любом случае эти перспективы будут в решающей мере зависеть от
эффективности политики государства по минимизации и преодолению
негативных последствий Брекзита для решения фундаментальных социально-экономических проблем страны и её адаптации к новым условиям
мирохозяйственного развития. В случае отказа Брюсселя идти на уступки
и последующего провала Т. Мэй при голосовании в парламенте существует несколько вероятных сценариев развития событий. Альтернативами
могут стать смена лидера Консервативной партии, досрочные выборы в
парламент, вынесение правительству вотума недоверия, повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС, выход без договора. Любая
из этих процедур займет много времени. Если до официальной даты
Брекзита — 29 марта 2019 г. — сделку с Брюсселем утвердить не удастся,
Великобритания покинет ЕС без соглашения.
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ФРАНЦИЯ:
НЕЛЁГКИЙ ПУТЬ РЕФОРМ
Статья посвящена анализу социально-экономических реформ, а также
внешнеполитического курса президента Франции Э. Макрона. Хотя в перспективе претворявшиеся в жизнь преобразования могут помочь французской экономике обрести новый импульс к развитию, экономическая ситуация в стране остаётся неустойчивой. Рассмотрены факторы, повлиявшие
на общественную поддержку главы государства. Автор приходит к выводу, что неготовность французов к материальным жертвам во имя улучшения экономических показателей, а также ошибки президента в сфере
коммуникации привели к резкому падению его популярности и социальному
взрыву. Особое внимание уделяется внешнеполитическим шагам Макрона.
Подчёркивается, что амбициозный курс президента не принес заметных
результатов.
Ключевые слова: Франция, Макрон, социальные и экономические реформы, французские политические партии, «жёлтые жилеты».

Стремление французов добиться обновления политических элит привело

к победе на президентских выборах 2017 года Эммануэля Макрона —
молодого технократа, ранее никогда не занимавшего выборной должности. Он поставил своей задачей осуществление долгосрочной программы реформ, призванных, по его утверждению, сохранить за Францией
одно из лидирующих мест в современном мире.
Прошло более полутора лет со времени прихода Макрона к власти.
Президент проводит в жизнь преобразования, которые затрагивают
наиболее проблемные области: государственные финансы, рынок
труда и инвестиции в будущее — реформу образовательной системы.
Какие шаги предпринял президент для приспособления французской
социально-экономической модели к современному этапу развития?
Столкнулся ли он с трудностями при реализации своей программы?
Какие факторы повлияли на колебания рейтингов президента и премьера? Ответ на эти вопросы позволит оценить перспективы будущей
деятельности президента и его соратников.
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РЕФОРМЫ МАКРОНА — БЫСТРОТА И НАТИСК
Сложившаяся после выборов политическая обстановка благоприятствовала проведению серьёзных преобразований. Партия президента
«Вперёд, Республика!» располагает прочными позициями в Национальном собрании, имея под контролем более 60% его состава (большинство Олланда едва превышало 51% депутатского корпуса). Данная
организация обладает централизованной партийной структурой и не
имеет политической автономии, которая могла бы поколебать позиции
национального лидера. Кризис, наступивший после поражения на выборах в крупнейших оппозиционных партиях, гарантировал Макрону
полное доминирование на политическом поле. В избирательном календаре до мая 2019 г. предусматривалась пауза в проведении выборов в
различные органы власти, что давало возможность команде президента
сосредоточить свои усилия на структурных реформах, не отвлекаясь на
популистские жесты и предвыборные кампании.
За полтора года пребывания команды Макрона у власти через парламент было проведено более 70 законопроектов. Их авторы ставили
своей целью либерализацию экономики, сокращение государственных
расходов и снижение дефицита бюджета. В 2017 г. были внесены значительные изменения в трудовой кодекс, облегчившие увольнение
сотрудников, в 2018 г. последовали изменения в налоговой системе, статусе инфраструктурных госмонополий (прежде всего железнодорожного
транспорта), системе образования. Были приняты новые законы о борьбе
с коррупцией, терроризмом, а также закон о регулировании миграционных потоков, изменивший порядок предоставления права на убежище.
На стадии подготовки находятся реформы систем пенсионного обеспечения и страхования по безработице, а также частичная ревизия
действующей Конституции 1958 года.
Налоговые новации были рассчитаны на борьбу с бегством капитала,
создание условий для роста инвестиций, а также на то, чтобы переориентировать финансовые ресурсы на поддержку реального сектора. В
законе о финансах 2018 г. предусмотрено постепенное снижение налогообложения компаний: налог на прибыль уменьшается с 33% в 2018 г.
до 25% в 2022 году1. С 1 октября 2019 г. запланировано снижение на
4 п.п. социальных взносов работодателей на низкие зарплаты, находящиеся на уровне минимальной оплаты труда.
1

https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/cercle-183171-emmanuel-macron-un-an-apresquel-bilan-fiscal-2178344.php.
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Нововведением, вызвавшим наибольший общественный резонанс,
стал вывод акций, облигаций и других финансовых активов из состава
имущества граждан, с которого уплачивается «налог солидарности» на
крупные состояния. Обладатели данных активов оказались в серьёзном
выигрыше, т.к. получаемые с их ценных бумаг доходы теперь будут
облагаться 30%-ным налогом по плоской шкале вместо действовавшей
ранее ставки, доходившей до 60%. «Налог солидарности» на крупные
состояния с 1 января 2018 г. заменён налогом на недвижимое имущество
физических лиц стоимостью более 1,3 млн евро. В результате принятых мер общий уровень налогообложения наиболее состоятельных
0,01% французов снизился с 51% доходов в 2016 г. до 47,3% в 2018 году2.
Данная реформа дала основание прессе назвать главу государства
«президентом богачей», её вступление в действие обошлось казне потерей 4,5 млрд евро в год.
Еще одним новшеством в сфере налогообложения стало повышение с 1 января 2018 г. «всеобщего социального взноса» (CSG), который взимается со всех доходов от трудовой деятельности, имущества и
пенсий, на 1,7%. Взамен для наёмных работников отменены взносы на
медицинское страхование (0,75% от размера зарплаты) и страхование
по безработице (2,4%). Таким образом, под удар попали пенсионеры,
которые не смогли воспользоваться снижением налогов, полагающимся работающим гражданам, и должны уплачивать социальный взнос по
повышенным ставкам.
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в августе объявил, что в
2019 г. пенсии и социальные пособия не будут привязаны к показателям
инфляции, т.е. будут повышаться медленнее, чем растут цены. «Мы отдаем приоритет вознаграждению за труд в противовес недифференцированному росту пособий», — заявил премьер3. Поддержанию жизненного
уровня средних слоев населения должна способствовать постепенная, с
2018 г. по 2020 г., отмена жилищного налога для 80% налогоплательщиков. Эта мера скажется на бюджетах местных органов власти, которые
недополучат 10 млрд евро в год.
Бюджетная стратегия правительства строится на ограничении роста
расходов. В первую очередь декларируется задача снизить количество
2

https://abonnes.lemonde.fr/economie/article/2018/09/25/emmanuel-macron-est-il-le-president-des-riches_5359926_3234.html.
3
https://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2018/08/27/la-difficile-equation-budgetairedu-gouvernement_5346602_823448.html.
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госслужащих на 50 тыс. человек до 2022 года. В 2018 г. сокращено
1,6 тыс. мест госслужащих, на 2019 г. запланирована ликвидация ещё
4,2 тыс. должностей. В начале 2019 г. будет представлен закон о государственной службе, основные позиции которого — информатизация
сектора госуслуг, внесение гибкости в кадровую политику (увеличение
доли работающих по временным контрактам), увеличение доли премиальных в оплате труда. Фактически свёртывается программа субсидирования из бюджета рабочих мест, её финансирование год от года
уменьшается (в 2017 г. было создано 320 тыс. рабочих мест, в 2018 г. —
чуть более 150 тыс., на 2019 г. запланировано не более 100 тыс.), что
вызывает недовольство местных властей.
27 июня 2018 г. президент подписал закон о реформировании государственной железнодорожной компании SNCF. Для подготовки к
отмене в 2020 г. монополии на пассажирские железнодорожные перевозки внутри Франции произведено изменение юридического статуса компании, которая преобразована в акционерное общество со
стопроцентным государственным участием. Реформа лишила вновь
нанимаемых сотрудников особого статуса и связанных с ним льгот
(пожизненного рабочего контракта и преимуществ в социальном
страховании, в т.ч. права раннего выхода на пенсию). Государство
начинает поэтапно погашать долги компании, которые в 2017 г. достигли 46,6 млрд евро.
В 2019 г. более чем на 850 млн евро увеличивается государственное
финансирование системы образования. Нововведения касаются прежде
всего начальной школы, т.к. как именно на этом этапе обучения возникают провалы в знаниях и умениях учащихся, которые зачастую приводят к неудачам в получении образования в старшей школе и препятствуют успешной профессиональной карьере. Численность классов в
начальной школе в приоритетных зонах образования4 снижена до
12 учеников (эта мера затронет 300 тыс. школьников), в школах запрещено использовать мобильные телефоны. В начале 2019 г. ожидается
закон об обязательном обучении детей с трёхлетнего возраста, а также
изменения в подготовке педагогов. Анонсированы также усовершенствования в системе профессионально-технического обучения.
4

Приоритетные зоны образования были созданы правительством социалистов в
1981 году. Расположенные в них школы и колледжи с целью социального выравнивания снабжаются дополнительными ресурсами и располагают большей автономией
по сравнению с остальными учебными заведениями.
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Несогласие у части молодежи и левых профсоюзов вызвали, главным образом, изменение учебных планов для старших классов и порядка проведения итоговой аттестации. Наибольший общественный
резонанс получил принятый в феврале закон «Об ориентации
и успехе учащихся», вводящий селекционный принцип зачисления в
ВУЗы путем введения конкурса портфолио абитуриентов (до настоящего времени выпускники школ просто записывались в интересующий их университет, в результате многие в дальнейшем отчислялись
за неуспеваемость). Это было расценено некоторыми студентами и
профсоюзами как ущемление права студентов на бесплатное высшее
образование.
В целом проводившиеся преобразования ущемляли интересы множества групп граждан. В течение всего года во Франции периодически
проходили многотысячные демонстрации, которые зачастую сопровождались столкновениями с полицией, а также массовые забастовки самых
разных категорий населения: государственных служащих, студентов и
пенсионеров.
Одной из самых продолжительных в истории страны стала начавшаяся в апреле забастовка работников железнодорожного транспорта.
К ним присоединились работники энергетической и газовой отрасли,
протестовавшие против либерализации рынка труда, а также персонал
авиакомпании Air France, требовавший повышения заработной платы
на 6%. Забастовки охватили также школы и детские сады, государственные учреждения, коммунальные и социальные службы. В марте—
апреле происходили сильные студенческие волнения в крупнейших
городах и студенческих кампусах: в Париже, Тулузе, Лионе, Страсбурге, Гренобле, Бордо, Нанте, сопровождавшиеся актами агрессии, блокировкой кампусов и даже временным закрытием университета в
Монпелье.
Однако власти не поддались давлению улицы. «Я полностью уверен
в себе и обещаю, что не уступлю ни пяди лентяям, экстремистам и
циникам», — заявил президент Макрон ещё во время массовых демонстраций против реформы трудового кодекса в 2017 году. Президенту
удавалось перетянуть на свою сторону некоторые ведущие профсоюзные организации. В обществе также не наблюдалось массового согласия
с требованиями протестующих. Так, многим французам казались чрезмерными привилегии, которыми пользуются железнодорожники, им
досаждали проблемы, возникающие в результате забастовок. Согласно
данным опросов, в апреле менее половины — 41% французов — полага227

ли, что забастовки оправданы, а большинство — 61% — желали, чтобы
правительство настояло на своём5. При опросе о нововведениях в сфере
образования выяснилось, что 71% лицеистов и студентов поддерживают
реформу выпускных экзаменов, 61% — одобряют принцип селекции
при поступлении в высшие учебные заведения6.
Надежды миновать период турбулентности представители власти
связывали с улучшением экономической конъюнктуры.
Таблица 1
Динамика некоторых основных
социально-экономических показателей Франции в 2014—2018 годах
2014

2015

2016

2017

2018

Темпы роста ВВП, %

0,2

1,3

1,4

1,9

1,6

Дефицит государственного бюджета, % ВВП

4,0

3,5

3,3

2,9

2,6

Уровень безработицы, %

9,79

10

9,7

9,6

8,9

Налоговые поступления, % ВВП

44,9

44,6

44,5

45,3

45

Инфляция, %

0,5

0,0

0,2

1,2

2,1

Потребление домохозяйств, %

-0,2

1,4

1,8

1,6

1,3

Источники: http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/04/20002-20181004ARTFIG00342l-insee-revoit-sa-prevision-de-croissance-a-la-baisse-pour-2018.php; http://www.europe1.fr/economie/france-linsee-abaisse-sa-prevision-de-croissance-a-16-en-2018-3771389;
http://www.europe1.fr/economie/linflation-accelere-en-juillet-a-23-sur-un-an-3722951;
http://www.europe1.fr/economie/la-croissance-attendue-a-16-en-2018-2019-et-2020-annonce-la-banque-de-france-3755315; http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2018/10/15/20002-20181015ARTFIG00056-le-montant-des-prelevements-obligatoires-atteint-un-nouveau-record.php.

Рынки и бизнес позитивно реагировали на проводимые властями реформы. В 2018 г. было создано около 130 тыс. рабочих мест, зафиксирован самый низкий за последнее десятилетие уровень безработицы7.
Правительству удалось добиться финансового равновесия системы со5

https://www.20minutes.fr/societe/2263187-20180429-greve-sncf-soutien-francais-mouvement-social-continue-flechir-selon-sondage.
6
https://etudiant.lefigaro.fr/article/80-des-jeunes-sont-favorables-a-l-instauration-de-prerequisa-l-universite_1c8aa9ae-ad8d-11e7-9d3f-b1c8279c454b/.
7
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3625445.
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циальной защиты: впервые после 2001 г. в бюджете 2019 г. отсутствует
дефицит в кассах пенсионного, медицинского страхования, страхования
по безработице и от несчастных случаев.
Вместе с тем основные макроэкономические показатели страны —
дефициты бюджета и торгового баланса, госдолг 99% ВВП — остались
на прежнем уровне. Наблюдается снижение темпов роста ВВП. Правительство в течение года было вынуждено пересмотреть свой прогноз
(1,9—2%) в сторону понижения. Намеченные показатели дефицита
госбюджета также оказались выше запланированных 2,3%. На темпах
экономического роста сказались потери из-за массовых забастовок, а
также реформа SNCF c выплатой государством долга этой компании,
которая обходится казне в 0,1% ВВП. Власти рассчитывают на возобновление темпов роста в 2019 г, бюджет этого года сверстан исходя из
прогноза 1,9%8.

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ
В ЗЕРКАЛЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Распределение в обществе выгод и издержек от проводимых Макроном
реформ оказалось неравномерным. Преимущества в бюджетноналоговой политике получили предприниматели, интеллигенция, лица,
занимающие руководящие посты и проживающие в крупных городах, в
то время как социально уязвимые слои — рабочие, мелкие служащие,
пенсионеры, молодёжь, обитатели пригородов, небольших населённых
пунктов или сельской местности — чувствовали, что власть не считается
с их интересами. В мае 2018 г. 76% опрошенных полагали, что реформы
идут на пользу зажиточных категорий населения, тогда как всего 16%
расценивали нововведения как благо для всех французов9.
Индекс популярности Макрона, плавно снижавшийся в 2017 г., в
2018 г. приобрёл ярко выраженный негативный тренд. В мае 2017 г.
симпатию к президенту выражали 66% французов, в декабре 2017 г. —
уже 53%, в апреле 2018 г. — 45%, а в ноябре 2018 г. — всего 23%10. Показатель доверия к главе государства в октябре оказался ниже, чем был
8

https://abonnes.lemonde.fr/politique/article/2018/08/27/la-difficile-equation-budgetairedu-gouvernement_5346602_823448.html.
9
https://www.sciencespo.fr/cevipof/sites/sciencespo.fr.cevipof/files/ENEF_vague18_mai_
2018-1.pdf p.29.
10
https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/10/Tableau-de-bord-politique-Novembre2018.pdf.
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у Н. Саркози и Ф. Олланда в соответствующие периоды их президентских мандатов11. Макрона поддерживали только 58% избирателей, проголосовавших за него в первом туре выборов12. Наблюдался большой
разрыв между популярностью Макрона среди различных социальных
категорий. Президента поддерживали 40% руководителей разного
уровня и лиц либеральных профессий, 43% членов домохозяйств с доходом более 3,5 тыс. евро в месяц и только 16% рабочих и служащих,
19% членов домохозяйств с низкими доходами13.
При этом индекс доверия к премьеру Э. Филиппу существенно превышает аналогичный показатель президента: в сентябре был достигнут
рекордный разрыв в 12 процентных пунктов. Это говорит о недоверии
французов не только к политическому курсу главы государства, но и к
его стилю управления страной. В манере Макрона общаться с избирателями и вести с ними диалог граждане видят надменность, пренебрежение к необеспеченной части общества, а методы проведения реформ
расцениваются как слишком авторитарные и технократические.
Президент фактически избрал единоличный стиль руководства,
сведя к минимуму консультации с организациями гражданского общества. Основная часть политических и экономических нововведений
разрабатывается экспертным «Комитетом государственной службы–
2022», элитарной политической структурой, состав которой подобран
Макроном лично. Однако жёсткий вертикальный принцип управления,
свойственный бизнес–менеджменту, вступил в противоречие с традиционной для политической элиты Франции культурой взаимных компромиссов. Отражением конфликта в верхах стали отставки ключевых
фигур в кабинете министров — министра экологического перехода
Н. Юло и главы МВД Ж. Колона.
Серьёзный урон рейтингу главы государства был нанесён в июле.
Достоянием общественности стала видеозапись, на которой сотрудник
президентской администрации, выполнявший функции телохранителя
Макрона, Александр Беналла, во время первомайского митинга набросился на двух демонстрантов и начал их избивать. Выяснилось, что
президент и его администрация были в курсе этого события, Беналлу
11

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/12/Tableau-de-bord-politique-Décembre2018.pdf.
12
https://www.opinion-way.com/fr/component/edocman/opinionway-pour-lci-le-barometre-lci-de-l-action-politique-octobre-2018/viewdocument.html?Itemid=0.
13
https://www.ifop.com/publication/le-tableau-de-bord-des-personnalites-octobre-2018/.
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отстранили от работы на две недели, но о случившемся не сообщили в
прокуратуру, что фактически означало сокрытие от правоохранительных органов информации о преступлении. Даже после начавшегося
скандала Елисейский дворец медлил с увольнением Беналлы. В ходе
расследования парламентом этого эпизода министр внутренних дел был
вынужден признать свою некомпетентность в отношении деятельности
члена администрации президента. Кроме того выяснилось, что Беналла
имел не соответствующую его должности зарплату, а также квартиру и
автомобиль со специальными проблесковыми огнями, что стало дополнительным ударом по репутации Макрона.
В конце октября большинство респондентов отрицательно оценивали
действия главы государства практически по всем направлениям. Например, лишь 18% опрошенных полагали, что президент близок к заботам
французов, 72% не соглашались с тем, что он проводит успешную
экономическую политику, для 66% опрошенных глава государства «не
имеет видения будущего французов»14.
Однако трудности, которые переживает исполнительная власть, не
привели к росту влияния оппозиции. По мнению избирателей, ни одна
из существующих в стране политических сил не может предложить реальную альтернативу проводимому курсу и не была бы способна более
эффективно управлять страной, чем действующее руководство. В пользу
бывших правящих «Республиканцев» и социалистов в октябре высказалось, соответственно, всего 18% и 13% респондентов, за крайне правое
«Национальное объединение» (бывший «Национальный фронт») и
крайне левую «Непокорённую Францию» выступили 21% и 20% опрошенных15.
Именно популистские партии Макрон обозначил в качестве основных соперников своего движения «Вперёд, Республика!» на предстоящих весной 2019 г. выборах в Европарламент. Он постарался придать
идеологическую составляющую своему движению, объявив, что на выборах в Европарламент «прогрессизм» будет противостоять «национализму и популизму». Характерно, что традиционным партиям, «Республиканцам» и ФСП, в этой схеме места не нашлось, но именно из этих
партий команда президента черпает политический резерв, интегрируя их
14

https://www.ifop.com/wp-content/uploads/2018/10/Tableau-de-bord-politique-Novembre2018.pdf.
15
https://www.lepoint.fr/politique/nouvelle-chute-de-la-popularite-d-emmanuel-macron28-09-2018-2258592_20.php.
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представителей во властные структуры и тем самым ослабляя конкурентов. В результате перестановки в кабинете министров в октябре 2018 г.
ещё один бывший член партии «Республиканцев» — Франк Ристер —
возглавил министерство культуры.
Осенью 2018 г. на фоне вошедшего в пике рейтинга главы государства и в преддверии избирательной кампании в поле зрения команды
президента, наконец, оказались проблемы тех слоёв населения, которые составляют электорат популистов. В сентябре Макрон обнародовал план борьбы с бедностью и нищетой. Акцент был сделан на поддержку детей и молодёжи из бедных семей. В соответствии с планом
предусматривается открытие дополнительно 30 тыс. яслей и введение
социального тарифа на питание в школах, увеличится число молодых
людей, которые подпадают под программу социальных гарантий молодежи в возрасте от 18 до 25 лет. На финансирование этих мер в следующие четыре года предполагается выделить 8 млрд евро. Далее была представлена программа реорганизации в сфере здравоохранения
стоимостью 3,4 млрд евро, а премьер Э. Филипп объявил о том, что
для 300 тыс. пенсионеров с низкими доходами в 2019—2020 гг. отменяется переход на новые ставки социального налога.
Но предложенные меры не смогли переломить негативные настроения в обществе, копившиеся долгое время. Детонатором разразившегося
в конце ноября — начале декабря социального взрыва стало заложенное
в бюджете 2019 г. увеличение налога на горючее (на дизельное топливо
— на 6,5% и на бензин — на 2,9%), в то время как в текущем году цены
на бензин и дизельное топливо достигли максимума за более чем десять
лет. Запланированное повышение налога власти объясняли необходимостью финансирования новых мер по переходу на возобновляемые источники энергии. Особенно болезненно эта мера должна была ударить
по жителям сельской местности и небольших городов, вынужденным
регулярно использовать личный автомобиль. Зародившиеся в ходе протестов социально-сетевое движение «жёлтых жилетов» (его участники
носят обязательные для водителей светоотражающие жилеты) призвало
блокировать крупные магистрали. Протестующих поддержали многие
французы, недовольные социально-экономическим курсом Макрона. В
начале декабря движение «жёлтых жилетов» одобряло подавляющее
большинство — 72% опрошенных16. По мнению главы социологической
16

https://www.ifop.com/publication/le-regard-des-francais-sur-le-mouvement-des-giletsjaunes-balises-dopinion-50/.
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службы Ipsos Б. Тентюрье, протест «жёлтых жилетов» не сводится к
материальным требованиям — они выступают в целом против «устройства общества, которое им кажется глубоко несправедливым», а также
отвергают «хладнокровно-рациональное видение мира, где всё вращается вокруг эффективности, рентабельности и производительности
труда…»17.
Однако к массовым акциям протеста присоединились и ультрарадикальные, экстремистские элементы. В стране начались масштабные
беспорядки и уличные погромы, в ходе которых шесть человек погибли,
около 200 были ранены, пострадал и один из символов Парижа —
Триумфальная арка. Чтобы снизить накал недовольства власти были
вынуждены сначала наложить полугодовалый мораторий, а потом и
вовсе отменить повышение налога на топливо в 2019 году. Также правительство отказалось от повышения тарифов на газ и электроэнергию
в течение следующей зимы. По подсчётам аналитиков, эти меры
обойдутся казне в 4 млрд евро, что приведёт к увеличению дефицита
бюджета на 0,2% ВВП в 2019 году18.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА
Единственным направлением деятельности президента, которое в октябре получило одобрение более половины респондентов (51%), стала
внешняя политика, представление интересов Франции за рубежом19.
Действуя в русле французской внешнеполитической традиции, Макрон
стремится проводить амбициозный курс. Он ориентирован на евростроительство, глобализм, верность Франции её международным обязательствам. Будучи сторонником личной дипломатии, за первый год
после прихода к власти президент предпринял 46 зарубежных визитов.
Он выступал с яркими предложениями и организовывал представительные международные встречи (в ноябре в Париже состоялись торжества в ознаменование 100-й годовщины окончания Первой мировой
войны, в которых приняли участие около 70 зарубежных делегаций и
17

https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/12/08/les-gilets-jaunes-se-sont-sentis-ignores_5394523_823448.html.
18
https://www.lemonde.fr/politique/article/2018/12/08/les-gilets-jaunes-se-sont-sentis-ignores_5394523_823448.html.
19
http://luipresident.blog.lemonde.fr/2018/12/08/quand-les-gilets-jaunes-sopposent-auxpromesses-de-macron/.

233

лидеров государств). Президент Франции — умелый оратор с хорошо
поставленной сценической речью; так, его выступление в Конгрессе
США многократно прерывалось овациями.
При этом эффективность внешнеполитических действий Макрона
оказалась довольно ограниченной. Переговоры с президентом США
Д. Трампом по таким острым международным вопросам, как Парижское
соглашение по климату, иранское ядерное досье, торговый протекционизм не привели к каким-либо ощутимым результатам. Франции не удалось добиться существенного прогресса и на европейском направлении.
Хотя Макрон и пытается застолбить за Францией роль политического
лидера ЕС, его масштабный план по введению мер, нацеленных на углубление интеграции в финансовой и налоговой сферах, встретил явное
несогласие ряда европейских государств. В ответ на решение Д. Трампа
выйти из договора 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Макрон, призывая к стратегической автономии ЕС от США, высказался за создание европейской армии. Но эта идея явно не может
быть реализована в обозримой перспективе, т.к. в условиях доминирования в Европе сил НАТО вряд ли найдутся европейские страны, обладающие достаточной политической волей и экономическими ресурсами
для такого шага.
Отношения между Россией и Францией в последние годы переживали спад, связанный с глубокими расхождениями сторон в оценке событий на международной арене. В апреле 2018 г. Франция присоединилась к ракетным ударам, нанесенным силами США и Британии в
Сирии по предполагаемым заводам по производству химического оружия. Деградация двустороннего взаимодействия связана и с развитием
событий на Украине. В отношениях с Москвой Париж ориентируется
на подходы, согласованные внутри ЕС, и является активным участником акций коллективного Запада, направленных против России. Макрон поддержал антироссийские санкции, введённые после начала «дела Скрипалей» в Солсбери и принял решение о высылке из Франции
четырёх российских дипломатов. Президент также воздержался от посещения стенда России на открытии книжного салона в Париже. Россия была почётным гостем на этом салоне, его открытие знаменовало
начало двустороннего года литературы и языка в России и Франции.
Тем не менее Макрон принял участие в проходившем 24—26 мая
2018 г. в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме, в
ходе которого он обратился к французским предпринимателям, призвав их больше инвестировать в Россию.
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В то же время Францию и Россию связывают некоторые общие интересы. Точкой соприкосновения Парижа с Москвой является вопрос о
сохранении подписанного в 2015 г. Совместного всеобъемлющего
плана действий по иранской ядерной программе. Наметились некоторые подвижки и в переговорах по Сирии. Придерживаясь прагматичного подхода к сирийскому кризису, Макрон несколько сместил акценты во французской политике на Ближнем Востоке. Хотя сохранение у власти президента Сирии Башара Асада было бы, по мнению
президента Франции, «фатальной ошибкой», Макрон, в отличие от
своего предшественника, признал, что уход Асада перестал быть предварительным условием дипломатических и гуманитарных решений.
27 октября в Стамбуле прошёл посвящённый Сирии четырёхсторонний
саммит президентов Турции, России и Франции, а также канцлера
Германии. Ситуация в Сирии впервые обсуждалась в подобном формате. Стороны подтвердили безальтернативность урегулирования сирийского кризиса политическим путём, согласились продолжать борьбу с
террористическими группировками и приветствовали российскотурецкие договорённости по оформлению демилитаризованной зоны в
сирийской провинции Идлиб.

***
В целом экономическая ситуация во Франции в 2018 г. продолжала
оставаться неустойчивой, по ряду показателей очевидно замедление
положительной динамики по сравнению с 2017 годом. В перспективе
преобразования, которые проводит команда президента, могут помочь
французской экономике обрести новый импульс к развитию и задействовать потенциал роста. Но эти реформы носят структурный характер и
по определению не могут привести к быстрым результатам.
До осени 2018 г. власти не были склонны к диалогу с обществом и
поискам компромиссов, они не шли на поводу у движений социального
протеста. Подобная позиция повлекла за собой резкое падение популярности президента в глазах французов, не готовых к личным материальным жертвам ради модернизации экономики. Не лучшим образом
отразились на рейтинге Макрона его стиль руководства и манера вести диалог с избирателями. Совокупность этих факторов привела к
масштабному социальному взрыву — протестам «жёлтых жилетов»,
которые заставили власть идти на частичные уступки. Регулярные
избирательные кампании, которые начнутся со следующего года пре235

зидентской пятилетки, выявят, насколько глава государства сумеет
лавировать между проведением эффективных преобразований и способностью не утратить до конца свой изрядно поредевший электорат.
В преддверии выборов 2019 г. команда Макрона обращается к уже
опробованной тактике интеграции во властные структуры представителей основных системных партий, ослабляющей и деморализующей
последние, и пытается мобилизовать избирателей, прибегая к ещё
одному испытанному методу — демонизации популистов.
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ИТАЛИЯ: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Приход к власти (впервые в крупной европейской стране) коалиции популистов и евроскептиков полностью изменил расстановку политических
сил в Италии. Правительственное соглашение Лиги и ДПЗ исходит из
идеи «защиты национального суверенитета от вмешательства еврократов». Проект бюджета на 2019 г., предусматривающий резкое расширение государственных расходов вопреки бюджетной дисциплине Брюсселя,
был отвергнут Еврокомиссией, что создает конфликтную ситуацию.
Ключевые слова: Италия, ЕС, коалиционное правительство Лиги — ДПЗ,
евроскептицизм, «защита суверенитета».

Италия представляет собой первый случай прихода к власти в крупной
европейской стране популистски и антисистемно настроенного политического большинства. В противоположность относительно недавнему
прошлому, в настоящее время здесь самый высокий в ЕС уровень евроскептических настроений1.
ПОБЕДА ПРАВЫХ И ПОПУЛИСТОВ
Очередные парламентские выборы, состоявшиеся 4 марта, полностью
изменили соотношение политических сил в Италии. Правящая Демократическая партия (ДП) Маттео Ренци, возглавлявшая левоцентристскую коалицию, потерпела поражение, набрав минимальный процент голосов за всё время своего существования. Победу одержали
две силы: правоцентристская коалиция и антисистемное Движение
пяти звёзд (ДПЗ). В рамках правоцентристского блока лидирующие
позиции впервые заняла крайне правая Лига (прежнее название —
1

Согласно данным Евробарометра, в случае проведения референдума только 44%
итальянцев проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС (против 66% среднего по
ЕС показателя), а 32% не знали бы, что ответить. При этом 71% респондентов ставят на первое место миграционную проблему, 62% — состояние экономики, 59% —
высокий уровень безработицы среди молодёжи // https://www.repubblica.it/esteri/2018/10/17/news/italia-italexit_brexit_ue_rimanere_uscire_sondaggio-209165272.
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Лига Севера) во главе с Маттео Сальвини, получившая исторический
максимум голосов и оттеснившая на второй план более умеренную
«Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Движение пяти звёзд (ДПЗ) с
новым лидером Луиджи Ди Майо втрое увеличило количество своих
мандатов и стало ведущей политической партией, численно доминирующей в обеих палатах парламента.
ДПЗ абсолютно преобладает на Юге, где в некоторых районах получило более 50% голосов. Правоцентристская коалиция первенствует
на Севере, где она завоевала почти все одномандатные округа. При этом
Лига сильно опередила партию Берлускони в северных избирательных
округах (27,3% голосов против 12,7%), став крупной силой в четырёх
областях Центральной Италии, т.н. «красной зоны» (18,7%) и впервые
заметной на Юге (8%), а также в столичной области Лацио (13,9%).
Левоцентристы потеряли области Умбрия и Марке, входившие в
«красную зону»; лишь в немногих одномандатных округах областей
Трентино-Альто Адидже, Эмилия-Романья, Тоскана и Лацио им удалось
сохранить ведущие позиции2.
Резко ослабленным оказался центр политического поля, представленный на этих выборах малочисленными группировками левой и правой окраски. Ни одна из них не набрала 3%, необходимых для самостоятельного прохождения в парламент. Нельзя не отметить и продвижение
ультраправых: неофашистская группировка Каса Паунд, почти незаметная в 2013 г. (0,1% голосов), набрала 0,9%. На местных выборах 2017 г.
она получила 10% в одном из пригородов Рима.
Столь радикальное, во многом протестное голосование отразило
глубокое социально-политическое размежевание в итальянском обществе, назревавшее в течение нескольких лет. Оно обозначило упадок
традиционно лидировавших партий — ДП и «Вперёд, Италия», уступивших место популистам и евроскептикам — ДПЗ и Лиге, за которых
в совокупности голосовала почти половина участвовавших в выборах.
Таким образом, в Италии начался прорыв на высший уровень государственной власти тех сил, которые в 2017 г. удалось сдержать во
Франции, Нидерландах и ФРГ. Лидер французского «Национального
фронта» Марин Ле Пен горячо поздравила с победой своего идейного
союзника М. Сальвини.
2

Выборы проводились по новому избирательному закону — смешанной системе
голосования в один тур, установившей пропорциональное представительство для
64% и мажоритарное — для 36% парламентских мандатов.
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Таблица 1
Распределение полученных голосов и мест в парламенте Италии
Палата депутатов
%
голосов

Количество
мест

Сенат
%
голосов

Количество
мест

Правый центр, в т.ч.:

37,0

263

37,5

137

Лига

17,4

73

17,6

37

«Вперед, Италия»

14,0

59

14,4

33

«Братья Италии»

4,3

19

4,3

-

«Мы с Италией — Союз
демократического центра»

(1,3)

-

1,2

7

Движение пяти звезд

32,7

222

32,2

112

Левый центр, в т.ч.:

22,8

117

23,0

59

Демократическая партия

18,7

91

19,1

45

Свободные и единые х)

3,4

14

3,3

4

х) Свободные и единые — группа, отколовшаяся от ДП.
Источник: www.diariodelweb.it/inalia/articolo/?nid=20180307-493150.

ДПЗ, получившее наибольшую поддержку, заняло центральную позицию на политической сцене. Фигура его молодого лидера (31 год) символизировала приход в политику нового поколения итальянцев. Характерно, однако, что около трети избирателей в возрасте от 18 до 34 лет
предпочли не участвовать в выборах. На них наблюдался самый низкий
за весь послевоенный период уровень активности электората — 72,9%3.
Поскольку ни одна из политических сил не набрала достаточного
количества голосов для создания правительства большинства, встал
вопрос о формировании коалиции. Ди Майо сразу после подсчета голосов выразил готовность к переговорам со всеми политическими силами.
Речь могла идти о соглашении либо с Лигой, либо с ДП. Сближение с
Лигой было наиболее вероятным по вопросам экономической политики:
оба лидера выступали против проводимых М. Ренци реформ рынка труда и пенсионного обеспечения, а также по иммиграционному вопросу,
3

http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-03-06/elezioni-diciotenne-quattro-ha-votato-m5s-172539.shtml?uuid=AEbZ3MCE&refresh_ce=1.
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хотя здесь имелись нюансы — Лига требовала высылки нелегальных
мигрантов, ДПЗ настаивала на солидарном участии ЕС в урегулировании этой проблемы. Заметным было и расхождение позиций по вопросу
о налогах: Лига высказывалась за плоскую шкалу налогообложения
(15%), ДПЗ выдвигала на первый план идею «дохода от гражданства»
(базового дохода для малоимущих). Эти различия были существенны,
т.к. за Лигой и ДПЗ стоят разные блоки интересов. Лига опирается на
поддержку мелких и средних предпринимателей Севера, заинтересованных прежде всего в снижении налогового бремени, и реагирует на требования об усилении мер безопасности ввиду обострения миграционного кризиса в этой части страны; основной электорат ДПЗ находится в
регионах Юга, страдающих прежде всего от массовой безработицы и
снижения уровня жизни.
С Демократической партией ДПЗ расходилось почти по всем вопросам экономической и социальной политики, а также по вопросу об отношениях с ЕС. ДП выступала на выборах как безоговорочно проевропейская партия, ДПЗ же высказывалось за пересмотр договоров, лежащих в основании ЕС, содержание которых, по его мнению, извращено
брюссельской бюрократией и реальной практикой европейской интеграции. Характерно, однако, что ДПЗ убрало из своей предвыборной программы требование референдума о членстве или выходе из Еврозоны,
считая его «несвоевременным». В противоположность Сальвини, который продолжал выступать под лозунгом «Италия прежде всего», Ди
Майо подчеркивал, что Движение не является «антиевропейским» (он
отвергал и термин «популистское», считая его уничижительным). С ЕС
предполагалось вести переговоры о более гибкой бюджетной политике, для чего была создана группа экспертов.
Ди Майо объявил позицию ДПЗ «пост-идеологической»: ни правой,
ни левой. Главные темы его программы — борьба с бедностью и сокращение неоправданных бюджетных расходов, иммиграция и безопасность, налоги и экономическое развитие предприятий. «Наступил
исторический момент, которого мы ждали 30 лет, — заявил Ди Майо
на своей пресс-конференции. — Для нас это Третья Республика, и она
будет республикой граждан».
В руководстве ДП, вступившей в этап открытого кризиса идентичности, имелись как влиятельные сторонники, так и категорические
противники диалога с ДПЗ.
Для партии «Вперёд, Италия» эти выборы ознаменовали конец эпохи
политического лидерства. Все крупные фигуры, способные сменить
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Берлускони4 на руководящем посту, в свое время ушли или были отстранены. Самой значимой потерей стал уход Анджелино Альфано,
выдвинутого Берлускони на роль «дофина», но изменившего ему в ходе
правительственного кризиса 2013 г. и возглавившего партию «Новая
демократическая альтернатива», которая участвовала в коалиционном
правительстве Мяттео Ренци. Перед выборами 2018 г. она распалась,
образовав две небольшие группировки право- и левоцентристской ориентации, которые не добились заметных результатов, а сам Альфано не
стал баллотироваться. В правоцентристской коалиции партия «Вперёд,
Италия» оказалась в роли младшего партнёра, наряду с партией «Братья
Италии». Эта последняя и её лидер Джорджия Мелони выступают как
идейные наследники «постфашистского» Национального альянса, который в свою очередь был преемником послевоенного неофашистского
Итальянского социального движения (MSI).

ФОРМИРОВАНИЕ «ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРЕМЕН»
После двух с половиной месяцев трудных межпартийных переговоров
определилась кандидатура на пост премьер-министра — 54-летний
Джузеппе Конте, адвокат из академической среды. Он принадлежал к
окружению Ди Майо, который в 2013 г., будучи вице-спикером нижней палаты, привлёк его к сотрудничеству в одной из парламентских
структур в качестве эксперта.
О политических взглядах Конте было известно не много. По его словам, на предыдущих выборах он не голосовал за ДПЗ и не сочувствовал
ему, поскольку его «сердце всегда билось слева», но затем изменил своё
мнение, увидев в этом движении «удивительную, невероятную политическую лабораторию»5. Поэтому накануне выборов 4 марта он принял
предложение Ди Майо войти в состав его будущего правительства в
качестве министра по делам государственной администрации, а затем
оказался в роли кандидата на пост премьер-министра, согласованного и
с Лигой. 23 мая после двухчасовой беседы с президентом Серджио Маттарелла он принял назначение.
В своих выступлениях Конте высказывался за дебюрократизацию
управленческого аппарата в рамках широкой программы переаттеста4

С. Берлускони приговором суда был лишён права избираться на общественные
должности до ноября 2019 года.
5
Di Meo A. Chi e’ Giuseppe Conte // https://www.ilpost.it/2018/05/21/giuseppe-conte-storia.
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ции служащих, упрощение законодательной системы (с отменой почти
400 неработающих законов), ужесточение антикоррупционных норм и
переход к принципу меритократии. Он говорил также о необходимости
повышения правовой культуры населения и о пересмотре реформы
школы, начатой правительством М. Ренци.
Назначение премьер-министра проходило не гладко. Вначале каждому из победителей, Ди Майо и Сальвини, было предложено сформировать правительство (оба претендовали на высший пост). Но ни один из
них не смог заручиться необходимой поддержкой, и президент
С. Маттарелла выдвинул идею нейтрального переходного правительства
сроком до конца 2018 г., с функцией принятия бюджета и подготовки
новых выборов. Это предложение было отвергнуто обоими лидерами,
потребовавшими немедленных новых выборов летом или осенью
2018 года. Президент, считая такой вариант нежелательным, призвал
соперников к ответственности и добился от них разработки общего документа на основе скрупулёзного согласования предвыборных программ.
Это соглашение, состоящее из 30 пунктов и изложенное на 58 страницах, прошло своего рода плебисцит в интернете (на сайте ДПЗ), собрав, как сообщалось, 90% голосов. Проведённый вслед за этим опрос
показал, что программу действий будущего правительства одобряют
60% респондентов. Узловыми точками соглашения ДПЗ и Лиги были
следующие:
В рамках новой реформы предусмотрен отказ от повышения пенсионного возраста. В настоящее время он составляет 66 лет 7 месяцев, а с
2019 г. должен был подняться до 67 лет (средняя продолжительность
жизни мужчин в Италии — 82, женщин — 84 года). Вместо этого была
предложена «квота 100» (суммирование возраста и пенсионного стажа,
например, уход на пенсию в возрасте 60 лет при 40 годах уплаченных
взносов). Кроме того, минимальные пенсии предполагалось увеличить
до 780 евро, а «золотые» (свыше 5 тыс. евро) — урезать.
Реформа налогообложения под лозунгом Лиги «Платите меньше, но
платите все» предполагала введение плоской шкалы с двумя ставками
(15% и 20%) для физических и юридических лиц с целью увеличить
потребительский спрос и сократить уклонение от налогов, достигающее
в Италии огромных размеров.
Введение «дохода от гражданства» означало выплату 780 евро в месяц сроком до двух лет безработным и людям с низким доходом. При
этом оговаривалось, что получатель должен искать работу и может не
более трёх раз отказаться от места, предлагаемого центром занятости.
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Иммиграционную политику было намечено резко ужесточить и организовать в каждом регионе центры для экстрадиции нелегальных иммигрантов, а также закрыть неразрешённые мечети и цыганские лагеря.
Было выдвинуто требование отказаться от Дублинского регламента
2013 г., устанавливающего правило рассмотрения прошения об убежище
в той стране, которая первой приняла иммигранта.
Предусматривалось принятие закона о неограниченном праве защиты в собственном доме, а также усиление уголовного наказания за
воровство и сексуальное насилие. Отдельно подчеркивалось более
жёсткое наказание за коррупцию с запретом для коррупционеров оставаться на государственной службе.
Численность депутатов предполагалось сократить с 630 до 400, а
сенаторов — с 318 до 200, введя для всех порядок избрания прямым всеобщим голосованием. Предусматривался запрет менять политическую
группу в течение срока действия мандата. Осуждённым за коррупцию
или совершившим тяжкие преступления (а также масонам) закрывался
доступ в члены правительства.
В области внешней политики соглашение утвердило «приоритет
национального интереса и принцип невмешательства во внутренние
дела других стран». Были подтверждены принадлежность Италии к
НАТО и роль США как её главного стратегического партнёра. России
была отведена роль «торгового и экономического партнёра первого
плана», с которым необходимо вести углублённый диалог. Участники
соглашения высказывались за немедленное снятие с России санкций ЕС.
Главным уязвимым местом этой программы, как сразу было отмечено экспертами, являлась ее стоимость, которая оценивалась в 100—
170 млрд евро. Сам факт утверждения такого документа говорил о намерении лидеров ДПЗ и Лиги перестать руководствоваться бюджетной
дисциплиной Брюсселя. Резко изменив правила игры — сократив налоги
(одни из самых высоких в Европе) и увеличив потребительский спрос за
счёт расширения бюджетных выплат, программа ставила главной целью
ускорение роста экономики. В то же время она свидетельствовала о
стремлении стимулировать пересмотр европейских стандартов в части,
касающейся бюджетной политики. Как Сальвини, так и Ди Майо неоднократно критиковали «вмешательство еврократов», отстаивая идею
возвращения на национальный уровень части прерогатив, принадлежащих ЕС. Однако из окончательного текста документа исчезли идеи выхода страны из Еврозоны и предложение к ЕЦБ списать 250 млрд евро
итальянского государственного долга.
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС
Ключевой проблемой при формировании нового кабинета оказалось
замещение поста министра экономики, вокруг которого возник политический конфликт. В первоначальном списке министров, представленном
президенту, на этот пост был рекомендован авторитетный экономист
Паоло Савона, но президент отказался утвердить его кандидатуру. По
мнению Маттарелла, Савона слывет антиевропеистом, а поскольку фигура министра экономики, как правило, обозначает, какого курса будет
придерживаться правительство, это назначение вызовет опасную для
Италии реакцию международных финансовых кругов и может иметь непредсказуемые последствия.
Вопрос об отношениях Рима с ЕС и Еврозоной был одним из главных в ходе предвыборной кампании в Италии, и обе партии-лидера
лишь в преддверии голосования смягчили в своих программах соответствующие резкие формулировки, стараясь не оттолкнуть от себя
умеренную часть электората. Савона был лучшим выразителем их
подлинной позиции («их политической любовью с первого взгляда»,
по выражению одного из комментаторов). Неосторожно сформулированное вето президента нанесло удар в самое чувствительное место.
Лидеры ДПЗ и Лиги встретили его взрывом возмущения; обвинив
президента в нарушении конституции и пренебрежении к демократически выраженной воле народа ради защиты интересов международных финансовых кругов, они призвали к массовым манифестациям
протеста 2 и 3 июня в Риме и по всей стране (2 июня в Италии — национальный праздник, День Республики). Ди Майо предложил начать
процедуру импичмента. Демократическая партия, со своей стороны,
призвала к манифестациям 1 июня в Риме и Милане в поддержку
президента. Развернувшийся политический кризис сопровождался
двухдневной паникой на бирже: спрэд по итальянским государственным облигациям взлетел с 75 до 320 — уровня кризисной весны
2013 г.6, а агентство Moody’s предупредило о возможности долгосрочного снижения инвестиционного рейтинга Италии.
П. Савона выступил с гневным заявлением и сказал, что считает себя
истинным европеистом: по его словам, не европеист сейчас тот, кто не
6

Il Sole 24 Ore, 9.06.2018. Спрэд — разница в доходности 10-летних государственных облигаций Италии и Германии. Повышение спрэда сокращает финансовую
устойчивость страны.
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требует перемен в методах руководства Европейским сообществом и
Еврозоной7.
Пытаясь восстановить политическое равновесие, президент обратился
с предложением сформировать кабинет к известному экономисту Карло
Коттарелли, неолибералу с 25-летним стажем работы в Международном
валютном фонде и 6-летним — в Банке Италии. Коттарелли принял назначение с условием, что если он не получит вотума доверия в парламенте, правительство сразу уйдет в отставку и будет заниматься только
подготовкой страны к новым выборам. Но все главные политические
силы (в т.ч. Демократическая партия) заявили, что откажут Коттарелли в
поддержке и высказались за скорейшее проведение выборов.
Сложившаяся ситуация оставила президенту два варианта действий
— выборы летом или осенью с прогнозируемым разгромным результатом для проевропейского лагеря, либо формирование нежизнеспособного правительства с перспективой досрочных выборов в лучшем случае в
начале 2019 года. Третий вариант был предложен президенту лидером
ДПЗ Л. Ди Майо: возобновить переговоры о коалиционном правительстве с заменой кандидата на пост министра экономики, но с тем, чтобы
Савона остался в составе нового кабинета. Инициатива Ди Майо была
вызвана опасениями по поводу быстрого роста влияния Лиги, которую,
согласно опросам, поддерживало уже 25—27% электората (против 17%
на выборах 4 марта). Компромисс позволял сохранить коалицию при
более выгодном соотношении сил для ДПЗ.
Президент уступил, и острая ситуация была урегулирована с помощью кадрового манёвра. Министром экономики стал близкий к
Лиге экономист Джованни Триа — тоже еврокритик, но не сторонник
выхода Италии из Еврозоны. Савона возглавил министерство по делам Европы, а министром иностранных дел был назначен убеждённый
европеист Энцо Моаверо-Миланези — кадровый дипломат, проработавший 20 лет в структурах ЕС и занимавший тот же пост в технокра7

Савона известен резко критическими высказываниями в адрес евросистемы, которую он однажды назвал «немецкой тюрьмой». Он считает себя сторонником «единой Европы, более сильной и более справедливой». В 2017 г. он заявил в интервью:
«Евро принес больше невыгод, чем выгод всему континенту… Если мы не изменим
Маастрихтский договор, если не изменим ЕС, если Брюссель не проведет требуемой
коррекции, то нам лучше выйти… Но для выхода из ЕС нужен сильный лидер, которого пока не видно» // Senaldi P. Paolo Savona a Libero: «Serve un leader che ci porti
fuori dall’Europa». // http://www.liberoquotidiano.it/ news/politica/13341711/paolo-savonacandidato-ministro-economia-uscire-europa-pietro-senaldi.html.
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тическом правительстве Монти (2011—2013 гг.). Повинуясь необходимости «успокоить рынки», все главные участники политического
процесса подтвердили принадлежность Италии к ЕС и Еврозоне, заявив об отсутствии у неё намерения выходить из них. Это подчёркивал
премьер-министр Конте и на встрече «Большой семёрки», открывшейся 8 июня в Канаде.
Таким образом, трёхмесячный правительственный, а затем политический кризис завершился приходом к власти двухпартийного коалиционного правительства во главе с Дж. Конте, получившим 6—7 июня вотум
доверия в парламенте. Оба лидера коалиции, М. Сальвини и Л. Ди Майо,
заняли посты вице-премьеров, возглавив, соответственно, министерство
внутренних дел и «суперминистерство» экономического развития и
труда. Правительство располагает надежной поддержкой в Палате
депутатов и заметно меньшей — в Сенате.

«БЮДЖЕТ ПЕРЕМЕН»
Трудности нового кабинета на этом не закончились. В октябре Еврокомиссия, как и ожидалось, не утвердила проект бюджета Италии на
2019 г., представленный правительством Дж. Конте. В этом документе
нашли отражение главные предвыборные обещания коалиционного
«правительства перемен». Кроме того, в него включён трёхлетний план
капиталовложений в инфраструктуру в размере 15 млрд евро. Более
1 млрд евро правительство рассчитывает сэкономить на сокращении ассигнований на прием и устройство иммигрантов. Проект ставил целью
ускорение роста экономики в 2019 г. до 1,5%, в 2020 г. — до 1,6% и в
2021 г. — до 1,4% (среднегодовые темпы роста в предшествующем десятилетии были ниже 1%). Предусматривал увеличение бюджетного дефицита в 2019 г. до 2,4% ВВП при его сокращении в последующие два
года до 2,1% и 1,8% соответственно.
Показатель бюджетного дефицита в 2,4% контрастировал с обязательством предыдущего правительства Италии снизить его уже в 2019 г.
до 0,8% ВВП. Принимая такой бюджет, правительство Лиги — ДПЗ исходило из идеи добиться ускорения роста экономики, и разработанный
проект был представлен в Италии как «народный бюджет, устраняющий
бедность». Подавляющее большинство включённых в него мер несло
перераспределительную функцию. Работа над этим документом проходила в атмосфере продолжающегося ажиотажа вокруг предвыборных
обещаний, что позволило политическим лидерам преодолеть сопротив246

ление технократического крыла новой администрации — министра экономики Дж. Триа и представителей казначейства.
Но проект бюджета-2019 шёл вразрез с принятыми в ЕС правилами
поддержания финансовой стабильности и был расценён как открытый
вызов бюджетной дисциплине Евросоюза8. Официальное несогласие
Еврокомиссии утвердить этот документ стало первым случаем в её
практике.
В экспертных кругах Европы Италию критикуют не только за резкое увеличение показателя бюджетного дефицита (который формально
остается в рамках «разрешенных» 3% ВВП), но и за слишком оптимистичную оценку ожидаемого ускорения роста экономики в условиях
общего ухудшения мировой конъюнктуры. Согласно последнему докладу Международного валютного фонда (World Economic Outlook
2018), торговые войны и политическая неопределенность в 2019 г.
замедлят темпы мирового производства, создав «системные риски».
Относительно Италии в докладе содержится оценка роста на 2019 г. в
1%, что ниже показателя 2018 года (1,2%). Особо подчёркивается необходимость осторожной бюджетной политики «для стран с ограниченным бюджетным пространством — таких, как Франция, Италия и
Испания», которым «следует создавать подушки безопасности для
смягчения напряжённости между банковской системой и суверенным
долгом»9.
Итальянская экономика отягощена государственным долгом в
2,3 трлн евро (132% ВВП). Обслуживание этого долга (в 2017 г. выплаты составили 65,7 млрд евро) в скором времени осложнится тем, что
ЕЦБ прекращает политику «количественного смягчения», помогавшую
стране в течение нескольких лет справляться с этой проблемой. По мнению Дж. Триа, всё не так страшно: реализация новой бюджетной политики позволит за 3 года сократить величину государственного долга на
4 процентных пункта. Однако международные финансовые рынки сохраняют недоверие к Италии. За август—октябрь капитализация её банков на Миланской бирже сократилась на треть, а спрэд по долгосрочным
государственным облигациям вырос вдвое, превысив 300 пунктов. Поскольку рост спрэда означает увеличение затрат на обслуживание долга,
8

Ducourtieux C. Budget italien: un nouveau dossier brulant pour la Commission europeenne // Le Monde, 28.09.2018.
9
Цит. по: Di Donfrancesco G. Guerre commerciali e populismi, il Fondo taglia le stime di
crescita // Il Sole 24 Ore, 10.10.2018.
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в перспективе они могут поглотить тот выигрыш в маневренности, которого итальянское правительство стремится достичь путем расширения
объёма бюджетных расходов.
Разработанный проект бюджета встретил резкую критику на ежегодном заседании ассоциации предпринимателей Ломбардии (Assolombarda). Её президент Карло Бономи обвинил правительство в расточительности и призвал к «стратегии национальной ответственности». Он подчеркнул, что увеличение текущих расходов не служит целям развития.
Миллиарды евро, выделенные на уплату дохода от гражданства, по его
словам, было бы лучше употребить на стимулирование промышленных
инноваций, а вместо увеличения предпенсионных выплат вложить
имеющиеся ресурсы в подготовку кадров и укрепление университетских
структур. Бизнес недоволен сокращением средств, выделяемых на цифровизацию экономики и на стимулирование промышленных реинвестиций,
не согласен с планами национализации авиакомпании Alitalia. Сознавая
свою ответственность за будущее Италии, он призывает правительство к
диалогу10.
Стране было предложено доработать бюджет. Если согласия достичь
не удастся, Италии грозят финансовые санкции и даже, гипотетически,
исключение из Еврозоны. Стороны заняли жёсткие исходные позиции.
Правительство Дж. Конте пообещало, что не отступит ни на шаг от
представленного варианта. Министр экономики Дж. Триа вынужденно
констатировал, что лимит сокращения бюджетных расходов исчерпан.
Новые политические лидеры Италии исходят из убеждения, что «прежняя Европа кончилась». Они возлагают надежды на то, что выборы в
Европарламент в мае 2019 г. дадут перевес евроскептическим силам,
которые изменят принципы функционирования и курс экономической
политики Евросоюза. «Мы бросили перчатку старой Европе, теперь мы
должны выиграть войну, потому что отныне это будет война», — заявил
министр по делам Европы П. Савона11. Коалиционное правительство
Лиги — ДПЗ, согласно опросам, пользуется поддержкой 70% населения,
и именно твёрдое противостояние бюджетной политике Брюсселя обеспечивает ему ресурс доверия.
Единственное изменение, которое правительство Италии было готово внести в свои расчёты, это увеличение размеров приватизации
10

Orlando L. Manovra elettorale, non e' la via per crescere // Il Sole 24 Ore, 19.10.2018.
Tosseri O. L’incroyable tragi-comedie du budget italien // https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=69078.
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государственной недвижимости (на 18 млрд евро, что составляет 1%
ВВП), чтобы ускорить сокращение долга, снизив его в будущем году до
130%. «Атака, а не защита», — так определил М. Сальвини линию поведения на переговорах с Еврокомиссией. Он подчеркнул, что для Италии
речь идет о бюджетном маневре, направленном на увеличение числа рабочих мест, расширение пенсионных прав и снижение налогового бремени для значительной части населения.
Твердую позицию стран ЕС выразила Ангела Меркель: «Надо найти
решение путём диалога с Еврокомиссией», уточнив, однако, что «финансовая стабильность на базе единой валюты возможна только в том
случае, если каждая страна соблюдает свои обязательства»12.
Более компромиссную позицию занял МВФ. В его заявлении говорится, что главные проблемы итальянской экономики — это низкие
темпы роста и слабые показатели в социальной сфере, а потому справедливо, что власти сосредоточились на экономическом развитии и
социальном обеспечении. Тем не менее устойчивый экономический
рост возможен только на основе структурных реформ, способных поднять производительность. МВФ рекомендует Италии сосредоточиться
на задачах оздоровления финансового и банковского секторов и предлагает своё содействие в целях сокращения рисков и успешного хода
реформ.
Эти предложения направлены на налаживание взаимодействия с той
частью новой администрации и общественного мнения Италии, которая
была бы готова, как и прежде, оставаться в русле «проевропейской»
экономической политики, включая предполагаемую в ближайшее время
частичную коррекцию договоров, лежащих в основе ЕС. Но у руководства страной теперь стоят люди, решительно настроенные изменить её
экономическую стратегию в соответствии со своим пониманием идеи
национального суверенитета. Тем больший интерес представляет собой
этот первый крупный эксперимент европейских «евроскептиков».

12

Perrone M., Trovati G. Confermati saldi e PIL. Entrano dismissioni e clausole di spesa //
Il Sole 24 Ore, 14.11.2018.
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ИСПАНИЯ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ
НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
В статье анализируются первые итоги работы правительства Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) во главе с Педро Санчесом,
которое пришло к власти в результате вынесения вотума недоверия кабинету министров Народной партии и отставки правительства Мариано Рахоя. Такие ключевые для Испании проблемы, как выполнение бюджета 2018 г. и разработка проекта бюджета на следующий год, будущий
статус Гибралтара в связи с выходом Соединённого Королевства из состава
Европейского союза, непрекращающийся конституционный конфликт в
Каталонии рассматриваются в контексте развития экономической и
внутриполитической ситуации в стране.
Ключевые слова: экономика Испании, политика Испании, политические
партии Испании, конфликт в Каталонии, Гибралтар, Европейский союз.

В июне 2018 г., впервые за всю историю постфранкистской Испании,
процедура вотума недоверия завершилась отставкой правительства. Поводом к вынесению вотума недоверия стало оглашение приговора по
давнему коррупционному «делу Гюртель», в котором оказались замешаны функционеры Народной партии (в частности, ее бывший казначей
Луис Барсенас) и которое расследовалось в течение последних десяти
лет. По версии следствия, ряд членов НП заключали контракты по завышенным ценам с различными фирмами в обмен на откаты. Председатель
правительства и лидер консерваторов Мариано Рахой проходил по делу
как свидетель. Обвиняемыми стали 37 человек, лишь 8 из них получили
оправдательные приговоры, остальные — значительные тюремные
сроки. На партию был наложен штраф в размере 245 тыс. евро.
ПЕДРО САНЧЕС:
«ТЕХНИЧЕСКИЙ» ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Принципиально новым явлением для испанской политики стало появление «технического» председателя правительства и «технического» кабинета: лидер социалистов Педро Санчес вошел во власть не в результате
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победы своей партии на всеобщих парламентских выборах. Относительно
слабы позиции социалистов и в нынешнем составе Генеральных кортесов.
В парламентской фракции ИСРП 84 депутата (из 350). Согласно опросам
общественного мнения, проведенным весной 2018 г., ИСРП стабильно занимает третье-четвертое место среди ведущих политических партий страны по популярности среди избирателей1.
Обладая непомерными личными политическими амбициями, Педро
Санчес удачно воспользовался ситуацией, выступив инициатором вотума недоверия правительству Народной партии, и добавил рисков
нестабильности и неуправляемости стране, которая, казалось, начала
постепенно преодолевать острую фазу кризиса в Каталонии. Возникли
подозрения даже в сговоре Санчеса с региональными националистами и
сепаратистами, которые оказали ему парламентскую поддержку при
голосовании на пост председателя правительства.
Педро Санчес — достаточно молодой (род. в 1972 г.) и амбициозный
политик, не единожды проявлял свои бойцовские качества. Нередко
перенимал практики испанских левых популистов, добиваясь поставленной цели. Его, спортивного и фотогеничного (недаром он получил
прозвище «красавчик Педро»), не раз сравнивали с харизматичным
лидером «Подемос» Пабло Иглесиасом, который сумел набрать очки
как оратор на уличных митингах, как аналитик в СМИ и получить известность как ведущий политических шоу на телевидении.
Санчес родился в столице, здесь же получил высшее экономическое
образование, вступил в молодежную организацию ИСРП. Его взрослая
политическая карьера началась в 2004 г., когда он был избран советником в муниципальный совет Мадрида. В 2009 г. он стал депутатом
Генеральных кортесов от ИСРП, в 2014 г. был избран генеральным
секретарем партии. В 2016 г. в результате внутрипартийного кризиса
был вынужден сложить с себя полномочия генерального секретаря
партии, однако уже в июне 2017 г. вновь занял место лидера социалистов, обойдя на первичных партийных выборах двух других кандидатов.
Санчес не просто лидер ИСРП, которую традиционно считают левоцентристской партией. В новых непростых условиях трансформации партийно-политической системы страны и превращения её в неустойчивую
четырёхпартийную (НП, ИСРП, «Мы можем» и «Граждане — Партия
гражданства» плюс партии региональных националистов) многие его
1

См., например: Ciudadanos se consolida como primera fuerza política // El País.
11.03.2018 (https://elpais.com/politica/2018/03/10/actualidad/1520697277_955612.html).
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идеи и поступки символичны. Так, впервые в истории страны Санчес во
время присяги отказался принести клятву на Библии, демонстративно
положив руку на Конституцию страны. Известна позиция Санчеса и в отношении католической веры, католической церкви и Святого Престола:
во время партийных выборов в 2017 г. он обещал разорвать конкордат
Испании с Ватиканом, подписанный в 1979 году.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ
И ПРОБЛЕМА СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В Испании продолжилось преодоление негативных последствий глобального финансово-экономического кризиса2. Этому способствовали в
первую очередь структурные реформы и реформы экономического
управления правительства Народной партии.
Тем не менее темпы экономического роста в стране замедляются: в
третьем квартале 2018 г. они составили 2,4% (в аналогичном периоде
2017 г. этот показатель равнялся 2,9%). В октябре 2018 г. новое правительство снизило прогноз экономического роста до 2,6% в 2018 г. и до
2,3% в 2019 г., объясняя снижение конъюнктурой внешнего рынка. Ранее правительство М. Рахоя прогнозировало рост ВВП Испании на 2,7%
в 2018 г. и на 2,4% в 2019 году.
Положительная динамика наблюдалась в отношении роста занятости и сокращения безработицы: по сравнению с третьим кварталом
2017 г. занятость увеличилась на 2,5%, а уровень безработицы снизился на 1,83% и составил 14,55% трудоспособного населения. В ноябре
2018 г. инфляция сократилась на 0,9% в годовом выражении. Позитивные изменения продолжались и в отношении сокращения числа
бедных и относительно бедных (т.е. чей доход ниже 60% среднего по
стране). В связи с ростом занятости и снижением уровня бедности
наметился рост населения за счёт иностранных граждан и возвращения
на родину испанцев (при этом баланс миграционных потоков испанских граждан по-прежнему остается отрицательным, с перевесом в
сторону эмиграции).
В последние годы дефицит государственного бюджета Испании
снижался — с 10,5% ВВП в 2012 г. до 3,1% в 2017 году. Целевыми по2

См. материалы Института национальной статистики Испании: https://www.ine.es/welcome.shtml.
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казателями на 2018 и 2019 гг. правительством Народной партии были
объявлены 2,2 и 1,3% соответственно. Новый кабинет министров
принял решение увеличить дефицит бюджета до 2,7 в 2018 г. и 1,8% в
2019 году.
Разработка проекта государственного бюджета на 2019 г. стала
серьёзным испытанием для нового кабинета министров. Левая избирательная коалиция «Объединённая Подемос» (67 депутатов из 350),
куда вошли партия «Подемос», коалиция «Объединённые левые», где
лидирует Коммунистическая партия Испании, и еще несколько более
мелких политических объединений левого и леворадикального толка,
оказала парламентскую поддержку ИСРП при голосовании за кандидатуру председателя правительства. Однако Санчес встретил сопротивление «Объединённой Подемос» в вопросах формирования сметы
доходов и расходов центрального правительства и был вынужден
пойти на уступки в ходе непростых переговоров с Пабло Иглесиасом,
которые завершились подписанием соответствующего соглашения о
проекте бюджета 15 октября.
В тот же день фондовый рынок Испании продемонстрировал рекордное снижение, что отразило обеспокоенность инвесторов будущей макроэкономической стратегией правительства. Проект бюджета предполагает повышение минимального размера оплаты труда на 22% — с 736 до
900 евро: в Испании МРОТ не повышался так резко с 1977 года, а также
увеличение минимального размера пенсии (в размере от 1,6 до 3% за
счет увеличения показателя тарифной базы для начисления обязательных взносов в систему социального обеспечения).
Изменения в сфере налогообложения (повышение налоговой нагрузки
на бизнес — вначале до минимум 15%, а в течение следующих двух лет
до 25% — за счёт ограничения использования вычетов и реформы корпоративного налога) принесут в бюджет дополнительно 5,7 млрд евро, около 818 млн из которых государство намерено получить за счет усиления
борьбы с уходом от уплаты налогов.
Государственные расходы на социальные нужды увеличатся на
3,1% (только на повышение МРОТ центральное правительство направит 340 млн евро). Предусмотрены меры по сдерживанию цен на аренду жилья, которые продолжают стремительно расти. Изменения вносятся в порядок оформления контрактов аренды, муниципальные власти разработают индекс цен для ограничения роста стоимости аренды,
а государство значительно увеличит финансирование этого сектора
недвижимости.
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Таким образом, вместо сокращения дефицита бюджета и государственного долга проект предусматривает неоправданный рост социальных
расходов и усиление налоговой нагрузки на бизнес, а значит, в перспективе, — сокращение числа рабочих мест. Между тем замедление экономического роста требует мер по консолидации бюджета и новых усилий
для дальнейшего сокращения безработицы. Что касается планируемых
мер по ограничению роста цен на аренду жилья, то аналогичные действия в столичных мегаполисах Франции и Германии не принесли ожидаемых результатов: напротив, цены ещё более повысились.
Фактически цель подобной бюджетной политики — укрепление политических позиций нынешнего правительства и лично Санчеса, в чём
согласны многие эксперты в Испании и за её пределами. Понятно, что
Европейская комиссия вряд ли одобрит такой бюджет в рамках процедуры «европейского семестра», которая требует выполнения жёстких
критериев по сбалансированности бюджета и параметрам госдолга.
Показателен пример соседней Италии, где популистское правительство
предложило аналогичный проект бюджета, который был отвергнут
властями Евросоюза ввиду его несоответствия требованиям Пакта стабильности и роста. Непредсказуемы итоги голосования в национальном
парламенте Испании по проекту бюджета: оппозиционным партиям
будет непросто противостоять таким популистским заявлениям Санчеса,
как «Богатая страна должна иметь богатых рабочих».

ГИБРАЛТАР НАВЕКИ БРИТАНСКИЙ?
Вопрос о статусе Гибралтара вновь стал «скалой раздора»3, как только
были подведены итоги референдума по вопросу выхода Великобритании из состава Европейского союза. Тема судьбы британской колонии в
новых условиях и оффшорного статуса Гибралтара прочно вошла во
властный политический дискурс правительства Народной партии.
Речь шла о том, чтобы исключить вопрос о Гибралтаре из соглашения Соединённого Королевства с ЕС по Брекзиту, провести двусторонние переговоры между Мадридом и Лондоном относительно статуса
Гибралтара и заключить параллельное соглашение. В противном случае
Испания неоднократно угрожала заблокировать одобрение сделки по
3

Гибралтар — небольшая (всего 6,5 км2) заморская территория Соединённого
Королевства на южной оконечности Пиренейского полуострова, включающая
Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским
полуостровом. Именно поэтому Гибралтар нередко называют просто Скалой.
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Брекзиту. Евросоюз поддержал Испанию: было заявлено, что требования страны должны быть учтены на переговорах с Соединённым Королевством. Испанская сторона вернулась и к своим давним претензиям на
осуществление совместного управления спорной территорией, которые
выдвигала до интеграции (пусть и в усечённом виде) Гибралтара в ЕС.
Накануне саммита ЕС Испания устами нового председателя правительства Санчеса подтвердила, что использует свое право вето против
принятия проекта соглашения по Брекзиту, в котором в протоколе по
Гибралтару и в статье 184 признавался британский суверенитет над
Скалой4. В этом вопросе его поддержали оппозиционные Народная
партия и «Граждане — Партия гражданства». За день до саммита,
24 ноября, британская сторона дала согласие на то, что Гибралтар не
войдет в торговое соглашение с Евросоюзом, и вопрос о Гибралтаре
подлежит отдельному урегулированию. В итоге 25 ноября проект соглашения был одобрен, в т.ч. и его статья 184.
Лидер социалистов считает, что достигнутое согласие с Соединённым Королевством станет началом двусторонних переговоров по осуществлению над Гибралтаром «совместного суверенитета», а взаимодействие Гибралтара с Европейским союзом будет осуществляться исключительно с учетом мнения Испании как заинтересованной стороны.
Действительно, уже в конце ноября были подписаны четыре меморандума о взаимопонимании между двумя странами. Их действие охватывает период до 2020 г., и они касаются таких болезненных для Испании
вопросов, как права работников в приграничной зоне (в первую очередь
испанских граждан, работающих в Гибралтаре, где более высокий уровень зарплат), разница цен на табачную продукцию, охрана окружающей
среды, сотрудничество правоохранительных и таможенных органов.
Однако, признав де-юре британский суверенитет над Скалой, Испания де-факто поставила точку в давнем территориальном споре. Речь
может идти лишь о совместном управлении территорией, аннексированной Соединённым Королевством уже после Утрехтского договора
1713 г. в ходе войны за испанское наследство (сейчас на этой
территории находится построенный британцами аэропорт).
Веками возращение Гибралтара под испанский суверенитет оставалось одним из главных внешнеполитических приоритетов страны. Скала
4

См., например: The UK’s EU Withdrawal Agreement. Briefing Paper. Number 08453,
1 December 2018. House of Commons Library // http://researchbriefings.files.parliament.uk/-documents/CBP-8453/CBP-8453.pdf.
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превратилась в символ восстановления единства и территориальной
целостности страны, утраченных в начале XVIII века. Тему Гибралтара
высшее руководство Испании нередко использовало, и часто эффективно, в своих политических и электоральных целях. «Экономизация»
проблемы Гибралтара, а именно, надежды на решение экономически
важных для страны текущих вопросов в обмен на признание британского суверенитета над спорной территорией, по сути, ставит ИСРП в
весьма уязвимое положение, лишая её свободы маневра в отношениях
как с оппозиционными партиями, так и с избирателями.

КАТАЛОНИЯ: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА?
Сецессионистский конфликт в Каталонии продолжил в 2018 г. своё развитие, хотя и не столь стремительное по сравнению с предыдущим годом. Нестабильная внутриполитическая ситуация в регионе грозит
обернуться новыми потрясениями и оказывает негативное влияние на
экономику Каталонии и национальную экономику в целом.
В мае, спустя пять месяцев после декабрьских выборов 2017 г. в
автономный парламент, было, наконец, сформировано правительство
Каталонии. Его возглавил Жоаким (Ким) Торра, 55-летний юрист, издатель и журналист, известный своим радикализмом и агрессивным
национализмом, а также пренебрежительными, с точки зрения этнического превосходства, высказываниями в отношении испанцев в СМИ
и социальных сетях. Фактически он не имел политического опыта
вплоть до последнего времени. Его кандидатура была предложена
Карлесом Пучдемоном, бывшим председателем каталонского правительства и лидером блока «Вместе за Каталонию», скрывающимся от
испанского правосудия сначала в Брюсселе, а потом в Берлине.
Торра с самого начала взял курс на конфронтацию с Мадридом. Это
проявилось в ходе формирования состава автономного правительства,
когда он пытался назначить на министерские посты двух политиков, которые находятся под арестом по обвинению в мятеже и растрате государственных средств, и двух бывших министров, которые скрываются
от испанского правосудия за рубежом. Это можно было наблюдать и во
время процедуры принятия присяги, когда в зале, где проходила церемония, отсутствовал национальный флаг, а в инаугурационной речи не
были упомянуты Испания и глава испанского государства — король.
Торра ставит своей конечной целью обретение Каталонией независимости, заявляет о намерении провести новый референдум и не боится внеочередных выборов в регионе. Поддержка сепаратистов в каталонском
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обществе остаётся стабильно высокой (чуть меньше половины всех
жителей региона, согласно социологическим опросам), а вынужденная
отставка правительства, возможно, увеличит симпатии электората по
отношению к блоку «Вместе за Каталонию».
Несмотря на то, что каталонские сепаратисты и националисты («Левые республиканцы Каталонии» — 9 депутатов, Демократическая партия Каталонии — 8 депутатов) поддержали избрание Санчеса на пост
председателя правительства, они добиваются освобождения каталонских политиков, находящихся в заключении, восстановления полного
самоуправления в регионе после прекращения действия статьи 155 Конституции страны, большинство из них не отказались от своей «программы-максимум» добиться независимости для региона. В отличие от руководства Народной партии, новое правительство ИСРП заявило о своей
готовности к диалогу с властями Каталонии, к реформированию государственно-территориальной организации страны на принципах федерализма. Руководство ИСРП признаёт, что в Каталонии сложилась
гражданская нация, и выдвигает идею создать «нацию наций» в Испании.
Тем не менее формат политического диалога между Педро Санчесом
и Кимом Торрой многих в Испании не удовлетворяет. Значительная финансовая помощь центрального правительства для сокращения задолженности региона воспринимается как уступка сепаратистам, которая не
сможет убедить их отказаться от своих сецессионистских планов.
В стремлении не просто дистанцироваться от испанских властей, а
противопоставить себя им, Торра навязывает Мадриду подготовленные
им решения проблем, особенно болезненных для Европейского союза.
Так было, например, в случае с размещением нелегальных мигрантов с
судна Aquarius в июне 2018 г., которых отказалась принимать у себя
Италия, а вслед за ней Мальта и Бельгия. Только после заявления каталонских властей о намерении разместить часть мигрантов на территории региона, Испания согласилась их принять.
Наконец, каталонские националисты и сепаратисты отказываются
голосовать за предложенный правительством проект бюджета на 2019 г.,
добиваясь от социалистов выполнения предварительного условия —
освобождения находящихся в заключении каталонских политиков.

***
На повестке дня в Испании стоит вопрос о сроках следующих всеобщих
парламентских выборов. Очередные должны состояться в 2020 г., однако
многие эксперты не исключают и досрочных выборов, в проведении ко257

торых наиболее заинтересована партия «Граждане—Партия гражданства», самая популярная политическая сила в стране в настоящее время.
Слабость и неустойчивость правительства Педро Санчеса подтвердили результаты выборов в декабре 2018 г. в автономный парламент
Андалусии, традиционной вотчины ИСРП, где на протяжении почти
четырёх десятилетий социалисты формировали правительства региона5.
На этот раз социалисты потеряли значительное количество мандатов (у
них 33 депутатских места вместо 47 в 2015 г., или 27,9% голосов против
35,4% три года назад). Потеряли места и правые (у Народной партии
теперь 26 вместо 33 мандатов). Триумф празднует партия «Граждане —
Партия гражданства» (21 место против 9 в 2015 году).
Полной неожиданностью для всех стал успех на выборах сравнительно новой (созданной в декабре 2013 г.) праворадикальной партии
«Голос» («Вокс», Vох). В прошлом составе автономного парламента
она не имела мест, теперь у нее 12 мандатов (11% голосов против 0,5 в
2015 году). Это совершенно новое явление для политического ландшафта страны. Партия выступает против иммиграции, особенно инокультурной, против абортов и за традиционные ценности испанцев, за возврат к унитарному государству, против каталонского сецессионизма и
за испанский ультранационализм, за признание нелегальными любых
политических партий и общественно-политических объединений, выступающих против единства испанского государства. По подсчётам
экспертов, 15% своих голосов «Вокс» отобрала у левых партий.
Вплоть до последнего времени Испания считалась страной, где в силу
исторических причин (длительные периоды авторитарного правления в
XX в.) не сложилось влиятельной праворадикальной партии, которая проходила бы на выборах в национальный или региональные парламенты.
Теперь, по-видимому, происходят дальнейшие изменения в партийно-политической системе страны, которая становится всё более фрагментированной (в плане правого политического спектра) и ещё менее устойчивой.
Вероятно, не такого сценария событий в Андалусии ожидали социалисты. Можно с большой долей уверенности говорить о начале нового
избирательного цикла в Испании, об обострении в ближайшее время
споров относительно сроков проведения новых всеобщих парламентских выборов и весьма пессимистическом сценарии для ИСРП относительно итогов этих выборов.
5

См. результаты автономных выборов в Андалусии: El 15% del voto de Vox en
Andalucía viene de la izquierda // Mundo. 08.12.2018. (https://www.elmundo.es/andalucia/2018/12/08/5c0ae1dbfdddff03a38b45fc.html).
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МЕЖКОРЕЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ:
ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
Республика Корея при администрации Мун Чжэ Ина сталкивается с необходимостью одновременно найти адекватные ответы на внутренние и
внешние вызовы. Внешнеполитическая активность КНДР побуждает
Южную Корею за счёт дипломатической деятельности направить вектор
межкорейских отношений в сторону диалога и денуклеаризации. Свои отношения с Пхеньяном и партнёрами по региону Сеул намерен строить на
основе концепции «Новой экономической карты». Внутри страны предлагаются социально-экономические решения, подразумевающие развитие на
основе роста доходов.
Ключевые слова: Республика Корея, КНДР, Мун Чжэ Ин, межкорейские
отношения и «новый порядок», «Новая Экономическая Карта», развитие
на основе роста доходов.

Второй год Республика Корея живет в условиях необходимости нахо-

дить быстрые и адекватные ответы на неожиданно возникающие внутренние и внешние вызовы. В 2017 г. Южная Корея столкнулась с глубоким политическим кризисом, вызванным импичментом президента
Пак Кын Хе и проведением досрочных выборов главы государства в
условиях резкого падения доверия к правящим элитам и беспрецедентной активности общества, которое проявило сплоченность в ходе
защиты демократических институтов и в борьбе со злоупотреблениями
власти. В 2018 г. политические и экономические процессы в Республике Корея оказались под сильным воздействием меняющейся ситуации
в межкорейских отношениях и подъёмом дипломатической активности
КНДР, США и других государств, вовлечённых в переговоры по корейскому урегулированию. Причем ситуация подчас менялась столь
стремительно, что правящая элита была вынуждена в условиях цейтнота искать решение сложных экономических, политических и дипломатических задач, которые ещё недавно относились к сфере исключительно академических дискуссий.
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ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПОВЕСТКУ ДЛЯ СЕУЛА ЗАДАЁТ
ПХЕНЬЯН
Лунный свет пришёл на смену солнечному теплу. Так в Южной Корее
подчас трактуют нынешний курс президента Мун Чжэ Ина (чья фамилия на английском языке звучит как «луна» — moon) в отношении
КНДР, который сравнивают с «политикой солнечного тепла», проводившейся президентом Ким Дэ Чжуном в начале 2000-х гг. и предполагавшей меры экономического и гуманитарного характера, призванные способствовать умиротворению Северной Кореи. Международное
сообщество оценило дипломатические усилия Ким Дэ Чжуна, присудив политику Нобелевскую премию мира. КНДР с тех пор создала
собственный ракетно-ядерный потенциал, а в Южной Корее долго
продолжались выяснения того, кто и при каких обстоятельствах выплачивал Пхеньяну сотни миллионов долларов за его готовность откликнуться на мирные инициативы Сеула.
Между тем нынешняя ситуация отличается дипломатической активностью КНДР, побудившей Республику Корею инициировать встречные
внешнеполитические шаги. Президент Мун Чжэ Ин, резко критиковавший свою предшественницу Пак Кын Хе за излишне жёсткую политику
в отношении КНДР, увидев в прозвучавших в самом начале 2018 г. заявлениях северокорейского лидера намёк на возможность начать переговорный процесс, решительно заявил о свой готовности к конструктивному диалогу. В течение года состоялись три встречи руководителей
двух корейских государств: две в демилитаризованной зоне, третья — в
северокорейской столице во время визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян в
сентябре 2018 года.
Целью предпринимаемых усилий, по мнению южнокорейского президента, должно стать формирование «нового порядка на Корейском
полуострове, который приведёт к созданию нового порядка в СевероВосточной Азии»1. Залог становления нового порядка Мун Чжэ Ин
видит в одновременном развитии нескольких процессов: укреплении
доверия и сотрудничества в межкорейских отношениях, продолжении
северокорейско-американских переговоров о ядерном разоружении, визитах лидера КНДР в Россию и китайского руководителя в Пхеньян, в
существующем потенциале японо-северокорейского диалога. Как счи1

Moon Says «New Order» Being Formed on Korean Peninsula // http://www.koreaherald.com/common/newsprint.php?ud=20181008000554.
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тают в Сеуле, продвигаясь по всем упомянутым направлениям, можно
достаточно быстро перейти от конфронтации к сотрудничеству и создать новые экономические и политические реалии на Корейском полуострове, внеся тем самым существенный вклад в обеспечение региональной безопасности и поддержание мира.
Вместе с тем политический курс правящей администрации встречает
неоднозначную реакцию в южнокорейском обществе. Одна его часть разделяет оптимизм в отношении вероятного ядерного разоружения КНДР и
перспектив межкорейского сближения, в то же время значительные слои
населения преисполнены пессимизма. Высказываются опасения, что экономические вливания в северокорейскую экономику в итоге приведут к
растрате ресурсов при неясном результате начавшихся переговоров.
Многие в стране считают избыточной активность главы южнокорейского
государства, выполняющего подчас функцию северокорейского лоббиста,
— тем более в контексте достаточно ясно заявленной лидерами ЕС Мун
Чжэ Ину на саммите АСЕМ в Брюсселе позиции стран Европы. С одной
стороны, они поддержали усилия Южной Кореи по ядерному разоружению, с другой стороны, считают обязательным условием нормализации
отношений с КНДР денуклеаризацию последней. В этих условиях сторонам не удалось согласовать даже совместное заявление2.
Таким образом, несмотря на все усилия властных структур, в южнокорейском обществе нет согласия относительно вопроса о необратимости перемен в межкорейских отношениях.

ПОМОЖЕТ ЛИ РОСТ ДОХОДОВ
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ?
Сложные внешнеполитические реалии современной Южной Кореи
накладываются на комплекс острейших экономических проблем: злободневность задач развития торгово-экономических отношений с важнейшими партнёрами и потребность оживления внутреннего хозяйственного
роста. Причем администрации Мун Чжэ Ина приходится одновременно
вносить существенные коррективы в свою внешнеэкономическую политику сразу по нескольким направлениям: в отношениях с КНДР, США,
«северными соседями» (КНР и Россия) и на «южном направлении»
(страны-члены АСЕАН).
2

Questionable Outcome of Diplomacy Overseas // http://www.koreaherald.com/commonnewsprint.php?ud=2018.
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Между тем внутри страны усиливается критика экономической политики президента. Полтора года пребывания Мун Чжэ Ина у власти
не отмечены сколько-нибудь заметными хозяйственными успехами. В
частности, не удаётся выйти на заявленные ежегодные темпы прироста
ВВП не ниже 3%, повысить занятость, в первую очередь молодёжи,
обеспечить заметное расширение внешнеэкономических связей.
Расчет правительства строился на повышении минимальной оплаты
труда, что должно было дать положительный социальный эффект за
счёт сокращения доли лиц с самыми низкими заработками, а также увеличения на этом фоне работодателями оплаты труда другим категориям
занятых. Одновременно стимулировался перевод частично занятых на
полную занятость, в связи с чем выделялись субсидии малому и среднему
бизнесу. Наконец, правительство обеспечивало (за счёт расходов бюджета) рост вакансий в государственном секторе. Предполагалось, что в
конечном итоге рост доходов и занятости будет стимулировать увеличение внутреннего спроса, а значит инициируемый государством подъём благосостояния значительных слоёв населения придаст импульс
устойчивому экономическому развитию.
В то же время правительство пошло на увеличение налогов на корпорации, продолжалось пропагандистское давление на крупный бизнес, обвиняемый в противодействии честной конкуренции и применении коррупционных схем. В рамках инициированной властью антикоррупционной
кампании реальные тюремные сроки получили бывшие президенты Пак
Кын Хе и Ли Мён Бак, под следствием оказался ряд крупных бизнесменов.
Однако идеи авторов означенной экономической политики разошлись с реальностью. Провалились планы правительства увеличить в
2018 г. занятость на 300 тыс. человек. По оценкам Банка Кореи, удалось
создать рабочие места только для 180 тыс. человек. Ситуацию усугубляет
то обстоятельство, что 36% от общего числа в 1,12 млн безработных
составляет молодежь с высшим образованием — наихудший показатель
в истории Республики Корея.
Дефицит рабочих мест отражает общее состояние экономики. Внутриполитические потрясения 2017 г., сложная международная ситуация
вокруг Корейского полуострова, инициированная администрацией
Мун Чжэ Ина кампания критики коммерческой деятельности и тесных
связей с коррумпированными чиновниками крупнейших южнокорейских компаний (включая Samsung, LG, Hyundai) заставили инвесторов
перейти к более осторожной политике капиталовложений. Если в 2017 г.
инвестиции в основной капитал увеличились на 14%, то в 2018 г. данный
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показатель составил лишь 1,2%3. Ситуацию усугубляет обострение американо-китайского экономического противостояния, поскольку южнокорейский бизнес глубоко вовлечён в хозяйственные процессы в КНР.
Реагируя на это, внешние инвесторы в октябре стали выводить свои активы с фондового рынка Южной Кореи, что привело к негативному
тренду биржевого индекса KOSPI. Хотя южнокорейский экспорт увеличится на 3%, импорт может сократиться на 1%, что в значительной мере
объясняется инвестиционным пессимизмом бизнеса.
Таблица 1
Основные экономические показатели Республики Корея
в 2013—2018 годах
Темпы прироста ВВП (%)
Темпы прироста пром.
пр-ва (%)
Уровень безработицы (в %)
Инфляция (индекс потребительских цен, %)
Курс воны к доллару
Экспорт млрд долл.
(% прироста)
Импорт млрд долл.
(% прироста)
Баланс (млрд долл.)
Международные резервы
(млрд долл.)

2013

2014

2015

2016

2017

2018*

2,9

3,3

2,8

2,9

3,1

2,7

0,7
3,1

0,3
3,5

-0,3
3,6

1,0
3,7

1,0
3,8

1,4
3,6

1,3

1,3

0,7

1,0

1,0

0,7

1 055
560
(2,1)
516
(-0,8)

1 099
573
(2,3)
526
(1,9)

1 173
527
(-8,0)
436
(-8,0)

1 208
495
(-6,1)
406
(-6,9)

1170
573
(15.7)
478
(17,7)

1140
590
(3)
470
(-1,0)

44

47

89

89

95

120

346

364

368

371

380

403

*Оценка.
Источник: http://www.focus-economics.com/countries/korea; Korea Statistics Data Base //
http://www.kostat.gov.kr; Korean statistical information service // http://www.kosis.kr/eng.

Неоднозначными оказались последствия повышения заработной платы.
Минимальная почасовая заработная плата выросла в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом на 16,8% (рекордный для страны прирост) —
с 6450 вон до 7530 вон4. В 2019 г. этот показатель должен достичь
3
Choong-Yong Ahn. How Can South Korea Recover its Economic Mojo? // EAF Policy
Debates. No. 103 (August 21st, 2018). P. 2.
4
South Korea: Minimum Wage 2018 // http://www.statista.com/statistics/641616/southkorea-minimum-wage.
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8390 вон, т.е. увеличится еще на 11,9%. Заявленная администрацией
Мун Чжэ Ина цель подразумевает увеличение зарплатного минимума в
2020 г. до 10 тыс. вон в час. Между тем на протяжении последних десяти
лет рост заработной платы в Южной Корее опережает рост производительности труда. При этом темпы экономического роста либо остаются
на одном уровне, либо снижаются. Дальнейшее подстёгивание «зарплатной гонки» может, по мнению ряда экспертов, негативно повлиять
на экономику страны, вызвав рост бюджетного дефицита, увеличение
непроизводственных расходов, инфляцию, обесценивание воны, не
обеспечивая при этом ожидаемого повышения темпов и качества роста.
Оппоненты нынешнего президента из числа правой оппозиции полагают
необходимым отказаться от проводимой политики и сконцентрироваться
на структурных реформах в пользу развития высокотехнологичных отраслей и повышения конкурентных условий ведения бизнеса, а также на
облегчении доступа к высшему образованию и росту профессиональной
квалификации.

«НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА»
ДЛЯ КОРЕЙСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Не будучи готовой отказаться от провозглашенного популистского курса,
правящая администрация концентрирует свою активность на внешнеэкономической политике, стремясь за счёт роста торговых, инвестиционных
и научно-технических связей придать импульс внутреннему развитию.
В значительной мере такие действия оказались вынужденными. Под
давлением администрации президента США Д. Трампа южнокорейские
власти пошли на пересмотр двустороннего соглашения о свободной торговле 2007 г., изменив его в сентябре, в т.ч. в сторону большей открытости южнокорейского рынка для американских компаний. Сеулу пришлось учесть недовольство США хроническим дисбалансом двустороннего товарооборота в пользу Южной Кореи. Стороны согласились скорректировать условия научно-технического сотрудничества, усиливая
защиту интеллектуальной собственности. В то же время в условиях потепления отношений Юга и Севера президент Мун Чжэ Ин в 2018 г. попытался подвести прочный экономический фундамент под развитие
межкорейских отношений. Сеул при этом исходит из двух главных соображений: во-первых, оказать содействие рыночной трансформации
северокорейской экономики, её постепенной интеграции в единый
хозяйственный комплекс с Югом, а значит — создать в долгосрочной
264

перспективе условия для объединения Кореи, во-вторых, за счёт активизации межкорейских отношений подтолкнуть структурные изменения в
самой южнокорейской экономике, открыть новые перспективы развитию
малого и среднего бизнеса, что могло бы позитивно сказаться на социально-экономической и политической обстановке в Республике Корея.
Попытка придать таким действиям концептуальный характер, их
координация и включение в общий экономический курс развития страны нашли свое выражение в выдвижении Мун Чжэ Ином инициативы
«Новой экономической карты» (New Economic Map). Признавая наличие проблем, в южнокорейском руководстве подчёркивают, что страна
стоит на перепутье «между ростом и стагнацией». К числу важнейших
вызовов правительство относит «старение населения, низкие показатели рождаемости, безработицу среди молодёжи, а также климатические
изменения и четвертую индустриальную революцию»5.
В этих условиях предлагается программа масштабного и долгосрочного сотрудничества с КНДР, которая могла бы стать частью региональной стратегии превращения Северо-Восточной Азии в зону мира и
сотрудничества. В частности, в Северной Корее намечается создание
трёх экономических поясов: Восточного — по побережью Японского
(Восточного в корейской терминологии) моря, Западного — по побережью Жёлтого моря. В первом случае — от границы с Россией, во втором
— от границы с Китаем до демилитаризованной зоны. Третий экономический пояс предполагается сформировать вдоль демилитаризованной зоны. Он должен специализироваться на реализации экологических
программ, создании центров подготовки кадров для реагирования в
чрезвычайных ситуациях, освоении новых технологий использования
водных и лесных ресурсов. В свою очередь, первые два пояса призваны
быть ориентированными не только на потребности Севера и Юга Кореи,
но и «стать связующей осью» с экономическими комплексами СевероВосточных провинций Китая и российского Дальнего Востока6.
Переводя намеченную программу в практическую плоскость, южнокорейское правительство начало консультации по этому вопросу с Россией в рамках созданного президентского комитета по Северному экономическому сотрудничеству. Во время визита президента Мун Чжэ Ина в
июне 2018 г. в Москву и его переговоров с президентом Владимиром
Путиным обсуждался весь комплекс экономических вопросов. Помимо
5

Speeches and Contribution Search <Press> // http://www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/news/speeches/?board...
6
Ibid.
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поддержки Москвой курса Сеула на развитие межкорейских связей и
мирного решения всех спорных вопросов, включая ядерный, стороны
согласились с необходимостью изучить возможность заключения
двустороннего соглашения о свободной торговле, а также обсудили
перспективы трёхстороннего (с участием КНДР) экономического
взаимодействия на Корейском полуострове.
Одновременно проходит зондаж аналогичных планов сотрудничества
двух корейских государств с Китаем и Монголией, предприняты попытки
привлечь к переговорам партнеров из ЕС и АСЕАН. В этом же контексте
стоит рассматривать выдвинутую Мун Чжэ Ином 15 августа 2018 г.
инициативу о создании железнодорожного союза в СВА с участием Республики Корея, КНДР, России, Китая, Японии, Монголии, а также
США. Речь идёт о развитии сети железных дорог, повышающей уровень
логистики в регионе и содействующей развитию торгово-экономических
связей и гуманитарных контактов. При этом данное предложение предполагает увязку южнокорейской инициативы с китайским проектом
«Один пояс, один путь», а также с политикой России по развитию отношений с соседями по СВА7.

***
Полтора года пребывания Мун Чжэ Ина во главе Республики Корея
ознаменованы активной политикой и чередой инициатив, направленных
на кардинальное изменение внутренних и внешних процессов. Заметно
стремление правящей администрации добиться ощутимых позитивных
результатов уже в ближайшей перспективе. Однако перелома инерционных тенденций пока не произошло. Экономика не демонстрирует
заметных изменений к лучшему. Труднопредсказуемым остаётся развитие ситуации вокруг Северной Кореи, позиция которой относительно ликвидации своего ракетно-ядерного потенциала не до конца ясна,
что буквально в один момент может подорвать реализацию всех южнокорейских инициатив. В обществе заметно размежевание. Часть его
скептически относится к экономическим и дипломатическим новациям
нынешней власти. Ближайший год должен показать, способна ли администрация президента Мун Чжэ Ина продемонстрировать стране
свою эффективность в управлении экономикой и добиться ощутимого
результата в дипломатии на северокорейском направлении.
7

President Moon Proposes Northeast Asian Railway Community Initiative //
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/857919.html
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ТУРЦИЯ: ЗАВЕРШЕНИЕ ПЕРЕХОДА
К ПРЕЗИДЕНТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Для Турецкой республики 2018 год оказался крайне сложным как с точки
зрения внутриполитической ситуации, так и во внешней политике. В стране продолжались преследования оппозиционных политиков и журналистов.
Под знаком дальнейшего укрепления президентской власти прошли досрочные выборы президента и парламента. Победа Эрдогана на них стала возможна благодаря союзу с Партией националистического движения. На
границах страны были проведены операции против сирийских курдов, а на
севере Ирака Турция пыталась уничтожить отряды РПК. Турция пошла на
сотрудничество с Россией в вопросах урегулирования ситуации в Сирии.
Осложнялись турецко-американские отношения, США фактически начали
против Турции торговую войну, которая привела к серьёзному ухудшению
финансово-экономической ситуации в стране.
Ключевые слова: Эрдоган, Партия справедливости и развития, Партия
националистического движения, Движение «Хизмет», президентские и
парламентские выборы, пастор Брэнсон, валютно-финансовый кризис,
санкции США, сирийское урегулирование.

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ
И ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС

Одной из основных забот турецкого руководства в 2018 г. была борьба

с валютно-финансовым кризисом. Правительство правящей Партии
справедливости и развития (ПСР) в преддверии выборов президента и
парламента прилагало немалые усилия по стабилизации экономики
страны, но остановить ухудшение экономической ситуации не удалось.
Представляется, что турецкая экономика оказалась в текущем кризисе в первую очередь из-за экономической политики властей после
неудавшейся в 2016 г. попытки переворота и развернувшейся масштабной «войны» с движением «Хизмет» проповедника Фетхуллаха
Гюлена (FETO). По всей стране у его сторонников началось масштабное изъятие предприятий — торговых фирм, газет, телевизионных
компаний — которые передавались друзьям и соратникам президента
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Р.Т. Эрдогана. Эти меры не способствовали притоку иностранного капитала, напротив, начался его отток. По некоторым данным, Турцию
покинули порядка 15 тыс. миллионеров1.
Власти страны попытались остановить сползание экономики к кризису через предоставление кредитов средним и мелким компаниям, что
помогло стабилизировать ситуацию в 2016 году. Но и эти меры имели
свои последствия. По мнению многих аналитиков, кризис был вызван
прежде всего чрезмерно мягкой монетарной политикой (низкими банковскими ставками в условиях перегретой экономики), за счёт которой
Эрдоган пытался поддержать высокие темпы экономического роста в
преддверии президентских выборов2. Осенью 2018 г. турецкие власти
фактически признали эту ошибку. Центробанк Турции пообещал ужесточить политику и резко поднял базовую ставку сразу на 6,25% — до
24%, с целью предотвратить дальнейший обвал национальной валюты.
При общем объёме ВВП Турции немногим более 950 млрд долл.
величина дефицита торгового баланса составляла порядка 85 млрд, т.е.
почти 10% от ВВП. Дефицит покрывался за счёт иностранных займов и,
частично, за счёт относительно быстрого роста экономики (последние
два года ВВП рос примерно на 7% в год)3. Общий объём внешнего долга
при этом на начало 2018 г. составлял около 480 млрд долл. — примерно
50% от ВВП, что по современным меркам вполне допустимо. Золотовалютные резервы (ЗВР) Турции, по данным МВФ и Всемирного банка,
оцениваются примерно в 105 млрд долларов4.
К внутренним проблемам Турции летом 2018 г. прибавился кризис в
турецко-американских отношениях. Турция является одной из немногих
стран, имеющих дефицит в торговле с США (в 2017 г. он достиг
3,5 млрд долл.). Таким образом, у Трампа не было экономических причин оказывать давление на Турцию, но причин политических, с точки
зрения США, было достаточно.
Открытый конфликт между США и Турцией начался в 2016 г. с неудачной попытки государственного переворота в Турции, в организации которого Эрдоган обвинил популярного в стране проповедника
Ф. Гюлена, проживающего в США, и потребовал у американцев его
1

https://russian.rt.com/business/article/550119-turciya-ekonomika-krizis.
BNP: Турция прекрасна, несмотря на кризис // http://finfront.ru/2018/09/14/turkey-isgreat-despite-crisis.
3
Александр Роджерс: Большой разбор по кризису в Турции// https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-bolshoy-razbor-po-krizisu-v-turtsii/.
4
Там же.
2
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выдачи. Но Федеральный суд США не счёл представленные турками
документы (более 60 ящиков которых турецкие власти направили в
США) убедительным доказательством причастности Гюлена к попытке
переворота.
К этой проблеме добавилась поддержка американцами курдов в
Сирии, что, по мнению турецкого руководства, угрожает внутренней
стабильности и территориальной целостности Турции: США поддерживают сирийские Отряды народной самообороны (YPG), которые турки
считают частью Рабочей партии Курдистана, ведущей партизанскую
войну за автономию курдов в Турции.
Со своей стороны, американское руководство было недовольно отказом Эрдогана от поддержки санкций против Ирана после выхода США
из иранской ядерной сделки (к настоящему моменту половина турецкого
импорта нефти приходится на Иран, поэтому разорвать эти отношения
крайне сложно). Раздражало США и намерение турок закупить у России
системы ПВО С-400. Руководство НАТО предупреждало Турцию по
этому поводу, но Эрдоган оставался верен своим решениям, тем более
что ранее запрошенные американские системы «Пэтриот» США поставлять отказались.
На фоне взаимного противостояния двух стран Центральный банк
Турции в 2017 г. вывел из США весь свой золотой запас — около 28,7 т
золотых слитков. В отместку за вывод золота и позицию по другим
вопросам президент США Дональд Трамп ввёл пошлины на импорт
турецкой стали и алюминия. Турция, в свою очередь, наложила таможенный сбор на 22 типа товаров, поставляемых из США, на общую
сумму в 266,5 млн долларов. Самыми высокими стали пошлины на
американский алкоголь — 70%, автомобили — 60% и рис — 25%. Арест
же в Турции американского пастора из Северной Каролины Эндрю
Брансона по обвинениям в шпионаже, участии в попытке госпереворота
и поддержке терроризма стал поводом к полномасштабному развёртыванию Вашингтоном торговой войны против Турции. США потребовали
немедленного освобождения Эндрю Брансона, а после отказа турок
сделать это Вашингтон объявил о решении ввести санкции против двух
министров турецкого правительства. Далее последовали действия Сената США, запретившего поставку истребителей F-35 в ответ на покупку
Турцией зенитных ракетных комплексов С-400 у России5.
5

Израиль и Египет угрожают Турции «военным вмешательством» // https://regnum.ru/news/polit/2459629.html.
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На фоне взаимных обвинений, развязывания торговой войны и введения взаимных пошлин летом 2018 г. турецкая лира обесценилась по
отношению к доллару примерно на 30%, а если считать с начала года, то
на 38%. В 2018 г. инфляция в Турции приблизилась к 16%, а рейтинговое агентство Fitch понизило и так посредственный кредитный рейтинг
Турции с уровня BB+ до BB. Президент США Д. Трамп публично объявил в Твиттере своё решение увеличить таможенную пошлину на сталь
и алюминий из Турции в два раза; пошлина на алюминий возросла на
20%, а на сталь — на 50%6. Введение пошлин на сталь и алюминий фактически означало прекращение турецкого экспорта в 1,4 млрд долл. и
50 млн долл. соответственно7. Отметим, что Турция входит в десятку
крупнейших производителей стали в мире, занимая 7—8 места.
По данным Турецкого института статистики, потребительские цены в
Турции в сентябре выросли на 24,5% в годовом выражении. Цены на
продукты питания в сентябре подскочили на 27,7% в годовом выражении после роста на 19,8% в августе, а рост цен на энергоносители ускорился с 21,3% до 27,03%8.
Как отмечалось выше, 13 сентября ЦБ Турции повысил ставку недельного РЕПО на 6,25 процентного пункта. Впрочем, президент Эрдоган заявил, что его терпение в отношении процентных ставок небезгранично. Это заявление спровоцировало распродажу турецкой валюты —
доверие к независимости Центрального банка было подорвано.
Таким образом, экономическая и финансовая ситуация в стране к
концу 2018 г. остается тяжёлой, инфляция ускоряется, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ:
ВЫЗОВЫ С ВОСТОКА И ЗАПАДА
В 2018 г. турецкая внешняя политика столкнулась с новыми вызовами
— отношения с США впервые вышли на уровень торговой войны, а
надежды на вступление в Евросоюз стали ещё более призрачными.
6

Асалыоглу Ариф. Такого Турция еще не видела. Главное о Турции за 6—12 августа 2018 // https://regnum.ru/news/polit/2463370.html.
7
Приобретёт ли кризис в Турции глобальный характер? // https://regnum.ru/news/polit/2465991.html.
8
Инфляция в Турции в сентябре достигла максимума за 15 лет // https://www.vestifinance.ru/articles/107904.

270

Вместе с тем Турция продолжала придерживаться независимого
курса во внешней политике, правда, иногда лишь в громких декларациях, раздражавших как заокеанского партнёра, так и европейских
союзников.
На европейском направлении декларируемая турецким руководством
стратегическая задача вступления в ЕС постепенно представлялась
всё менее достижимой. На пресс-конференции 17 апреля еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес
Хан представил доклад по Турции, в котором отмечалось, что Турция
продолжает отдаляться от ЕС, в особенности в части верховенства
права, защиты основных прав и свобод. В то же время, утверждал еврокомиссар, «Турция сохраняет своё стратегическое значение для
ЕС»9. Европейцы критиковали нарушения прав человека и массовые
аресты в Турции после попытки военного переворота 2016 года. Отмечалось, что после введения чрезвычайного положения было задержано более 150 тыс. человек, 78 тыс. человек заключено под арест, а
более 110 тыс. государственных служащих уволено по подозрению в
сотрудничестве со структурами Ф. Гюлена10.
В докладе говорилось, что во время действия чрезвычайного положения «посредством законодательных декретов была отменена законодательная власть парламента». Звучала мысль о том, что необходимо
вернуть парламентскую неприкосновенность «для обеспечения свободы
выражения мнений членов парламента». Подчёркивалось и увеличение
влияния президента на исполнительную власть через издание законодательных декретов.
Ещё более критичным стало отношение ЕС к Турции после выборов
парламента и президента Турции в 2018 году. Впрочем, турки не восприняли критику со стороны ЕС. При этом попытки Эрдогана выступать
с агитацией в свою пользу среди, например, немецких турок натолкнулись на полное неприятие со стороны германского руководства.
Неудачи на европейском фронте Турция успешно компенсировала
активизацией отношений с арабо-мусульманскими государствами региона, в первую очередь на пути «исламской солидарности». Этот курс
был ярко проиллюстрирован турецкой реакцией на перенос посольства
США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Эрдоган провёл 5 февраля
9

Асалыоглу Ариф. Анкара уходит от ЕС семимильными шагами. Европейцы представили доклад по Турции // https://regnum.ru/news/polit/2407030.html.
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2018 года в Ватикане переговоры с Папой Римским Франциском. Он
стал первым более чем за полвека руководителем Турции, посетившим
Ватикан11. В ходе 50-минутного разговора Франциск и Эрдоган обсудили последствия признания Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля, миграционную политику, а также положение христиан в Турции.
Когда 14 мая 2018 г. состоялась церемония открытия посольства США в
Иерусалиме, президент Эрдоган заявил: «Мы считаем, что решение о
переносе посольства США в Иерусалим крайне неверное, особенно это
касается его исполнения. Мы ещё раз отвергаем принятое решение»12.
Ещё более резкая реакция последовала после того, как израильские солдаты открыли огонь по участникам акций протеста в секторе Газа. По
данным местных источников, в результате погиб 61 человек, не менее
3100 было ранено13. С резким заявлением в адрес израильских властей
выступил премьер-министр Турции Б. Йылдырым, а посол в США
С. Кылыч был срочно вызван в Турцию.
Серьёзные проблемы в отношениях с Вашингтоном вынудили Анкару выступить с заявлениями о возможности выхода Турции из НАТО.
Впрочем, 12 октября 2018 г. американский пастор Эндрю Брансон после обвинительного решения суда был освобождён, санкции с обеих
сторон отменены, напряжённость в отношениях с Вашингтоном пошла
на спад14.
Но претензии к турецкому партнёру у США всё ещё остаются, и
одной из главных причин американского недовольства всё в большей
степени является сотрудничество Турции и России, которое в 2018 г.
продолжало расширяться. В ноябре 2018 г. завершилась прокладка морского участка газопровода «Турецкий поток» — трубы вышли на турецкий берег, продолжались работы по постройке атомной электростанции
в Аккую, увеличивался товарооборот между двумя странами. Вместе с
тем объёмы российско-турецкой торговли всё ещё не достигли докризисного уровня.
Успешно развивалось и взаимодействие Москвы и Анкары в международно-политической сфере. Россия, Турция и Иран продолжали
11

Папа Римский поговорил с президентом Турции о статусе Иерусалима // https://kurdistan.ru/2018/02/05/news-31810_Papa_rimskiy_pogovoril_s_prezidentom_Turcii_o_statuse_Ierusalima.html.
12
14—20 мая 2018 Анкара поддержала палестинцев только на словах? Главное о
Турции за 14—20 мая 2018 // https://regnum.ru/news/polit/2417815.html.
13
Там же.
14
США и Турция отменили санкции // https://yenicag.ru/ssha-i-turciya-otmenili-sankcii/.
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координировать усилия в области сирийского урегулирования в рамках
Астанинского процесса. В начале 2018 г. в Сочи прошёл Конгресс национального диалога Сирии, на котором была создана конституционная
комиссия. Она будет работать в Женеве над внесением поправок в конституцию Сирии15. В течение года состоялось несколько встреч в рамках
Астанинского процесса, а 27 октября 2018 г. в Стамбуле прошла встреча
в новом формате — четырёхстороннего саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции16.
К этому времени основные силы «непримиримой» оппозиции были
сосредоточены в сирийской провинции Идлиб. Несмотря на то, что
правительственная Сирийская арабская армия была готова начать
операцию против основных сил оппозиции, по настоянию США, западных союзников и Турции, которая стояла за спиной многих из
организаций террористов, операция была отложена. В Идлибе была
сформирована зона безопасности, а Турция взяла на себя обеспечение
договорённости об отводе антиправительственных сил и тяжёлого
оружия из зон разграничения. Правда, процесс демилитаризации зон
безопасности затянулся. Даже наиболее протурецки настроенные отряды оппозиции не спешили разоружаться. 20 ноября в Сочи состоялась встреча министров обороны России и Турции, на которой
С. Шойгу обратил внимание своего коллеги Х. Акара на необходимость выполнения договорённостей по созданию демилитаризованной
зоны в Идлибе.
Отметим, что турецкая сторона в ходе своих операций в Сирии боролась не столько с остатками исламистов запрещённого в России
ИГИЛ, сколько против Демократических сил Сирии (SDF), включающих курдские отряды народной самообороны (YPG). Похожие задачи
турецкая армия выполняла и в Ираке, на севере которого в приграничных районах дислоцируются отряды Рабочей партии Курдистана, с которыми Анкара ведёт войну. Турецкая авиация постоянно бомбила как
позиции РПК, так и курдские деревни на территории Ирака. Политика
Эрдогана по курдскому вопросу после срыва переговоров с представителями РПК полностью соответствовала позиции турецких правых
националистов, что и определило союз правящей ПСР и Партии националистического движения (ПНД) на политическом поле страны.
15
Чем завершился Конгресс национального диалога Сирии в Сочи // http://www.nykhas.ru/4479-15/chem-zavershilsya-kongress-nacdialoga-s/.
16
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА: УКРЕПЛЕНИЕ
СОЮЗА ИСЛАМИСТОВ И НАЦИОНАЛИСТОВ
Основной интригой 2018 г. в политической жизни Турции стал вопрос о
проведении президентских и парламентских выборов, намеченных на
2019 год. Эрдоган смог провести в апреле 2017 г. референдум, на котором были одобрены конституционные изменения, позволяющие сконцентрировать исполнительные полномочия в руках президента. В начале
2018 г. личный рейтинг президента вырос благодаря успешному наступлению турецких войск на сирийский город Африн — один из оплотов
сирийских курдов. На сей раз турки не стали полагаться на оппозиционеров из т.н. Свободной сирийской армии (ССА), которая состояла в основном из дезертиров из рядов правительственных войск, и создали
фактически новую структуру — Свободную армию Сирии (САС), находившуюся на полном довольствии турецких хозяев (в СМИ эту структуру по старой памяти продолжали называть ССА). 10 тыс. бойцов САС
при поддержке турецкой авиации, танков и артиллерии смогли выдавить
курдов из Африна и занять его. Эта победа, широко разрекламированная
в Турции, получила одобрение в турецком общественном мнении.
При этом Россия не поддержала сирийских курдов, которые отказались перед турецким наступлением передать свои боевые позиции
правительственной Сирийской арабской армии и её союзникам. Но
дальнейшее продвижение турок — на Манбидж (другой важный оплот
сирийских курдов) — натолкнулось на противодействие США, патронировавших сирийских курдов.
Всё это делало неясной перспективу новых военных успехов Турции
и, соответственно, использование Эрдоганом лозунга военных побед в
будущем в своей внутренней политике. Кроме того, постепенное сползание турецкой экономики к кризису не обещало роста рейтинга президента. Эти соображения заставили Эрдогана и его сторонников ускорить
проведение президентских и парламентских выборов.
Понимая, что полагаться лишь на электорат правящей Партии справедливости и развития (ПСР) рискованно, Эрдоган вновь решил опереться на поддержку правых националистов. Наиболее крупной силой
со стороны турецких правых оставалась Партия националистического
движения (ПНД), которую возглавляет Девлет Бахчели. Разногласия в
ПНД вокруг политического курса партии позволили Эрдогану вмешаться во внутренние дискуссии правых и не допустить замену престарелого
Бахчели на нового лидера.
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Ранее союз с правыми помог Эрдогану добиться получения максимально широких президентских полномочий. В ходе дебатов в парламенте Бахчели выступил на стороне президента, что обеспечило принятие решения о проведении референдума, а на самом референдуме поддержка со стороны ПНД позволила турецкому лидеру набрать 51,5%
голосов избирателей17.
Но для реализации новых полномочий Эрдогану требовалось дождаться выборов 2019 года. В будущей победе не были уверены ни в
ПСР, ни в стане её правых союзников. Так, Д. Бахчели выступил на собрании своей парламентской группы, заявив, что перед Турцией стоит
проблема выживания, и добавив: «Президентская модель управления
ещё не полностью реализована. Для Турции непросто сделать это к
3 ноября 2019 года. Для выживания Турции мы должны защитить
Народный альянс»18.
В ПСР, хотя и отрицали планы проведения досрочных выборов, на
практике готовились к ним. В феврале ПСР и ПНД совместно разработали и внесли в парламент законопроект о создании альянсов во время
выборов19. Ранее по турецким законам создание таких союзов не разрешалось. ПСР и ПНД договорились о создании избирательного блока
уже на законных основаниях. В свою очередь, Бахчели заявил, что его
партия, имевшая четвёртую по численности фракцию в парламенте, не
будет выдвигать своего кандидата на президентских выборах в 2019 г.
и поддержит действующего президента Эрдогана (на парламентских
выборах в ноябре 2015 г. ПСР получила 49,5% голосов, ПНД — 11,9%)20.
Таким образом, союз двух партий был подготовлен. И власти объявили о проведении 24 июня 2018 г. досрочных президентских и парламентских выборов. Постоянно шли митинги сторонников Эрдогана,
поддерживаемые националистами из ПНД. При этом стороны несколько
сблизили свои позиции: Эрдоган всё чаще использовал националистическую риторику, а ПНД воздерживалась от критики умеренных исламистов. Вместе с тем ПНД не собиралась отказываться от националистических лозунгов, направленных прежде всего против «курдских сепарати17

Сближение ПСР и ПНД в турецкой политике // http://mk-turkey.ru/blog/admin/2018/01/19/sblizhenie-psr-i-pnd.html.
18
Бахчели признал, что союз ПСР—ПНД в панике перед 2019 годом // http://anfrussian.com/.
19
Политолог объяснил решение Эрдогана провести досрочные выборы // https://ria.ru/world/20180418/1518925201.html.
20
Там же.
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стов», а также обычной для этой партии пропаганды идей с пантюркистским уклоном.
Сама ПНД не избежала потерь в собственных рядах. Исключённые
из партии критики партийного курса образовали в конце 2017 г. т.н.
Хорошую партию (Ийи Партиси), которая выдвинула кандидатуру одного из своих лидеров, Мераль Акшенер, на выборах президента.
Расчет Эрдогана оправдался: на выборах 24 июня 2018 г. он победил
уже в первом туре с результатом 52,5%. Его основной соперник Мухаррем Индже от оппозиционной Народно-республиканской партии
получил 30,7% голосов, 8,3% достались С. Демирташу от прокурдской
Партии демократии народов. Вопреки прогнозам, возглавляющая Хорошую партию М. Акшенер не стала основным конкурентом Эрдогана и
получила поддержку всего 7,4% избирателей. При этом соперники Эрдогана в совокупности набрали 47,5% голосов, что говорит о довольно
многочисленной оппозиции курсу переизбранного президента21.
После выборов ПСР не стала делиться властью со своим союзником, не пошла на политические уступки ПНД и не поддержала предложение националистов провести политическую амнистию. Следующим этапом внутриполитических разногласий стала борьба вокруг
школьной (студенческой) присяги. В Турецкой республике со времен
Ататюрка перед началом занятий учащиеся произносят присягу на
верность республике, включая слова основателя республики: «Какое
счастье быть турком!». В процессе попытки урегулирования отношений
с курдским меньшинством в 2013 г. эта присяга была отменена22, но
позже, к удовольствию националистов, восстановлена. Группа курдов
попыталась через суд отменить присягу, но Верховный суд Турции отклонил это требование. Видный член ПСР курдского происхождения
Бекир Боздаг осудил решение суда. Националистам не понравилось то,
что ПСР не выступила против позиции Боздага. ПНД заявила, «что ей
теперь не по пути с теми, кто противопоставляет себя принципам тюркизма»23. Отметим, что принципы ПНД — это не только национализм,
основанный на конституционном положении: «Все жители Турции —
21

Что ждет Турцию после превращения в президентскую республику? // https://zvezdaweekly.ru/news/t/20187121044-X6HuT.html.
22
В турецких школах отменена официальная клятва, введенная Ататюрком //
http://vestikavkaza.ru/news/V-turetskikh-shkolakh-otmenili-klyatvu-Atatyurka.-html?utm.
23
Националисты разрывают альянс с Эрдоганом. Или наоборот? Политическое
похмелье Бахчели // https://regnum.ru/news/polit/2513194.html.
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турки», с отрицанием любых прав национальных меньшинств; национализм ПНД ориентирован на пантюркистскую идею объединения всех
тюркских народов под эгидой Турции.
Таким образом, Партия справедливости и развития, одержав победу
на выборах, уже не нуждалась в поддержке Партии националистического движения, а та, в свою очередь, осознала, что из-за союза с исламистами растеряла немалую часть сторонников из националистического
лагеря. В результате в конце 2018 г. идейные противоречия двух политических сил привели к распаду коалиции.

СУПЕРПРЕЗИДЕНТ И «НОВАЯ ТУРЦИЯ»
Постоянные апелляции Эрдогана к исламу и призывы придерживаться
религиозных норм обеспечили ему поддержку со стороны консервативной части турецкого населения. Основная электоральная база Эрдогана
— сельские жители и население небольших городов. В то же время обращение к достижениям науки и позиционирование ПСР как политической силы, ориентированной на вступление в Евросоюз и продолжение
построения новой Турции как современной страны с постоянно растущей экономикой, вполне соответствовали устремлениям общества.
По итогам выборов в турецкий парламент прошли пять партий: ПСР
и ПНД в составе Народного альянса, набрав, соответственно, 42,5% и
11,1% голосов, Национальный альянс, состоящий из Республиканской
народной партии и Хорошей партии — 22,6% и 10,01%, левая Демократическая партия народов — 11,6%. Такие результаты ослабили присутствие в парламенте ПСР, получившей в меджлисе только 293 места
из 600, т.е. на восемь мандатов меньше простого большинства. Таким
образом, для принятия законов ПСР вынуждена будет привлекать голоса
49 депутатов от ПНД. Несмотря на электоральную поддержку ПСР со
стороны ПНД, гарантировать политическую преданность Д. Бахчели, с
учётом имеющихся разногласий, невозможно. При этом для одобрения
поправок в основной закон страны потребуется конституционное большинство, т.е. голоса 400 депутатов — на 58 меньше, чем получил Народный альянс24. Это затрудняет достижение задач ПСР.
Полномочия нового парламента фактически ограничиваются законотворческой сферой. Проверять указы президента на соответствие кон24

Почему Эрдоган празднует победу без правящей партии // https://tass.ru/opinions/5321805.
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ституции, инициировать импичмент президенту и объявлять досрочные
выборы депутаты смогут только в том случае, если наберут конституционное большинство в поддержку своих предложений. Кроме того,
парламент имеет право тремя пятыми голосов (360 из 600), инициировать судебные разбирательства в отношение как членов правительства,
так и президента25.
В руках президента теперь сосредоточена вся власть в государстве.
Ликвидирован пост премьер-министра, вместо него учреждены пять
постов вице-президентов, назначаемых самим президентом. Полный
контроль над кабинетом министров осуществляет президент при минимальном влиянии парламента. Парламент, конечно, будет разрабатывать законы, но по согласованию с президентом.
Президент сосредоточил в своих руках не только исполнительную и
законодательную власть, но и судебную. Судей в суды высшей инстанции теперь назначает президент. Фактический отказ от принципа
разделения властей и, особенно, от независимости судебной власти
стал основой нового государственного устройства Турецкой республики, что было критически воспринято в Евросоюзе. Полномочия главы
турецкого государства не имеют аналогов в Европе.

***
В новом году во внешней политике Турции стоит ожидать сохранения
курса Эрдогана, ужесточения его действий против курдов в Сирии и
против Рабочей партии Курдистана на территории Ирака. Турки будут
продолжать давить на Багдад и на Курдскую автономию. Эрдоган не
собирается делать уступки Евросоюзу, но готов сотрудничать с ЕС в
решении проблемы беженцев. В своих отношениях с НАТО и США
Эрдоган не пошёл на чрезмерное обострение, он сохраняет приверженность натовским структурам и турецко-американскому сотрудничеству. Эрдоган старается сбалансировать эти отношения таким образом, чтобы предотвратить возможный разрыв, одновременно настаивая
на продолжении курса на развитие отношений с Россией.

25
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28 октября 2018 г. в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов, победителем которого стал представитель Социал-либеральной
партии (PSL), 63-летний бывший военный Жаир Мессиас Болсонару.
Победа малоизвестного доселе политика, выступавшего с радикально
правых позиций, повергла в шок многих как в самой Бразилии, так и за
её пределами. Мировые СМИ предрекали этой стране тяжёлые времена
под руководством «Трампа из тропиков», как прозвали Ж. Болсонару за
его антифеминистские заявления, нападки на представителей ЛГБТ-сообщества и восхищение президентом США. Однако преимущество в
10% над кандидатом от Партии трудящихся (PT), полученное им во
втором туре, заставляло задуматься о причинах выбора бразильцев, которые устали от череды коррупционных скандалов, экономического
кризиса и социальных потрясений последних лет.
Долгие антикоррупционные расследования, продолжавшиеся практически без перерыва с 2005 г., посеяли недоверие людей к властным
структурам, традиционным политическим партиям и их лидерам.
Ухудшение экономической ситуации ознаменовалось в 2015—2016 гг.
массовыми протестами в крупнейших бразильских городах и разгулом
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преступности. Импичмент президента Дилмы Руссефф в августе
2016 г., по оценкам многих наблюдателей, был «выпускным клапаном»
для копившегося в обществе недовольства. Он отчасти помог снизить
накал внутриполитических страстей и стабилизировать ситуацию до
президентских и парламентских выборов 2018 года.
Вице-президент Мишел Темер, вступивший в должность главы государства после импичмента в 2016 г. Д. Руссефф, к концу 2018 г. стал,
по мнению бразильцев, одним из наименее популярных президентов
страны и не избежал обвинений в коррупции. В июне 2018 г. доля негативных оценок деятельности его правительства составляла 94%1. А наиболее вероятный, по опросам населения, кандидат на победу — бывший
президент от РТ Луис Инасиу Лула да Силва — отбывал 12-летний
тюремный срок по обвинению в незаконном обогащении.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ:
ОЖИВЛЕНИЕ ПОСЛЕ РЕЦЕССИИ
В последние годы в Бразилии наметилось некоторое улучшение экономической ситуации. Насколько устойчивой будет эта тенденция, зависит
от продолжения важных, но непопулярных структурных реформ, предпринятых правительством М. Темера, повышения динамики внутреннего спроса и роста инвестиций. После двух лет рецессии (за 2015—
2016 гг. ВВП страны сократился на 8,2%) экономика Бразилии обнаружила признаки оживления: по итогам 2017 г. производство увеличилось
на 1%, уровень инфляции снизился с 8,7% в 2016 г. до исторического
минимума в 3,5%. Для стимулирования экономического роста ЦБ Бразилии пошел на беспрецедентное снижение базовой кредитной ставки —
с 14% до 6,5%2.
Основным драйвером роста бразильской экономики всё это время оставалась внешняя торговля. Повышение мировых цен на сырьевые товары в 2017 г. положительно сказалось на динамике бразильского экспорта, объём которого впервые после 2011 г. увеличился сразу на 17,5%.
Вырос и импорт — на 9,6% по сравнению с 2016 годом. Внешнеторговый
оборот страны в 2017 г. составил 368,45 млрд долл., в т.ч. экспорт —
1

Barômetro Político Estadão-Ipsos, Julho, 2018 // https://www.ipsos.com/pt-br/barometropolitico-estadao-ipsos-julho-2018.
2
IMF. World Economic Outlook Database, April 2018 // http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata.
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217,7 млрд и импорт — 150,75 млрд долларов. Вместе с тем достигнутые объёмы внешней торговли были существенно ниже предкризисных
показателей, они составляют лишь 76,5% торгового оборота страны в
2013 году3.
Наиболее динамично рос экспорт сырой нефти и железной руды.
Увеличилась также выручка от продажи на внешнем рынке основного
экспортного товара Бразилии — сои (на 33%). В целом доля сырьевых
товаров возросла с 42,7% в 2016 г. до 46,4% в 2017 г., полуфабрикатов
сократилась с 15,1% до 14,4%, а готовых промышленных изделий осталась на уровне 2016 г. — 36,5%.
Главным внешнеторговым партнером Бразилии всё это время продолжал оставаться Китай. Поднебесная была основным покупателем
бразильской сои (79% всего её экспорта в 2017 г.), железной руды
(54,1%), сырой нефти (44,2%) и замороженной говядины (39,4%). В целом доля КНР в закупках бразильских товаров в 2017 г. увеличились на
35,2% — до 47,5 млрд долл., а их доля в совокупном экспорте Бразилии
возросла до 21,8% (по сравнению с 19% годом ранее). Рост зависимости
от китайского рынка несет дополнительные риски для Бразилии: колебания в закупках сырья сразу же негативно сказываются на динамике
экспорта. В первой половине 2018 г. рост бразильского экспорта несколько замедлился — до 5,5%, при этом поставки в Китай только
увеличились (на 18,4%)4.
Поставки на внешний рынок промышленных изделий росли более
низкими темпами (8,6%), хотя по ряду товарных позиций отмечалась
высокая динамика. Экспорт легковых автомобилей увеличился на
42,8%, грузовых — на 36,3%. Основным покупателем автомобилей
бразильского производства была Аргентина. Её доля в бразильском
экспорте легковых автомобилей в 2017 г. составила 71,5%, ещё 7% направлялось в Мексику. На третье место по итогам года вышла Чили,
увеличив свою долю с 2,8% до 4%. Всего на продукцию транспортного
и сельскохозяйственного машиностроения (включая производство самолетов, автомобилей, тракторов и другой техники) в 2017 г. приходилась
треть промышленного экспорта страны.
3

MDIC. Balança comercial brasileira. Série histórica: 1998 a 2017 // http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercialbrasileira-acumulado-do-ano?layout=edit&id=3056.
4
CEPAL. Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2018 // https://www.cepal.org/es/publicaciones/43964-estudio-economico-america-latina-caribe-2018-evolucion-lainversion-america.
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Увеличение объёмов бразильского импорта в 2017 г. в значительной
степени определялось ростом поставок готовых промышленных изделий
из Азии, доля которых в совокупном импорте достигла 33%. Импорт из
Китая вырос на 17,1% (до 27,9 млрд долларов). Доля стран ЕС в импорте
Бразилии составила 21,3%, США — 16,5%, государств Южной Америки
— 13,5%5.
В 2017 г. отмечалось улучшение и других показателей во внешнем
секторе Бразилии. Отрицательное сальдо торгового баланса сократилось
до минимального за десятилетие значения в 0,48% ВВП. Удалось нарастить валютные резервы, размер которых в 2017 г. составил 373,9 млрд
долл. — рост на 2,5% по сравнению с 2016 годом. Внешний долг страны
снизился с 37,2% до 32,5% ВВП6.
В то же время низкие показатели внутреннего спроса и инвестиций
пока не позволяют говорить о выходе Бразилии на траекторию устойчивого роста. Объём инвестиций в 2017 г. продолжал снижаться (-1,8%),
норма капиталовложений упала до 15,5% ВВП. Несмотря на рост инвестиций в 2018 г. на 4%, индекс предпринимательской уверенности находится на низком уровне. По данным на июнь 2018 г. общеэкономическая
ситуация снова ухудшилась: уровень безработицы вырос до 12,8%7.
Несмотря на ограничение роста государственных расходов всё ещё
сохраняются риски, связанные с проблемами в бюджетной сфере и увеличением госдолга. В 2017 г. дефицит государственного бюджета оставался на высоком уровне, хотя и снизился до 7,9% ВВП по сравнению с
9% в 2016 г. (в 2015 г. он достигал 10,2% ВВП). По оценке МВФ, в
2018 г. дефицит госбюджета Бразилии вновь возрастёт до 8,5%, а размер
госдолга увеличится до 88,2% ВВП8.
Одним из факторов усиления разбалансированности бразильской
экономики стало чрезмерное расширение позиций государственных
банков (прежде всего Национального банка социально-экономического
5

MDIC. Balança comercial brasileira. Série histórica: 1998 a 2017 // http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/balanca-comercialbrasileira-acumulado-do-ano?layout=edit&id=3056.
6
IMF Country Report No. 18. Brazil. August 3, 2018 // https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/08/03Brazil-2018-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Reportand-Statement-by-the-46154.
7
Ibidem.
8
IMF Executive Board Concludes 2018 Article IV Consultation with Brazil. July 11, 2018 //
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/11/pr18288-imf-executive-board-concludes2018-article-iv-consultation-with-brazil.
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развития, BNDES). Помимо роста госдолга это привело к перекосам в
функционировании кредитной системы, снижению роли частных банков
и ухудшению их конкурентных позиций.
В условиях сокращения возможностей участия государства в финансировании инвестиционных проектов и ухудшения финансового
состояния национальных компаний правительство М. Темера сделало
ставку на привлечение иностранного капитала. Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну в 2017 г. увеличился на 12,3% —
до 60,9 млрд долларов. Основной объём (свыше 59%) направлялся в
сферу услуг. Инвестиции в производство и распределение электроэнергии, в т.ч. в результате программ приватизации, выросли в 4 раза,
в транспорт — в 6 раз.
Процесс слияний и поглощений с участием североамериканского капитала затронул и бразильское авиастроение. 5 июля 2018 г. бразильский
авиастроительный концерн Embraer и американский Boeing решили создать совместное предприятие. Согласно подписанному протоколу о намерениях Embraer должен будет передать в СП операции в сфере гражданского авиастроения, при этом его подразделения по выпуску военных и
частных самолётов останутся независимыми. Стоимость сделки, завершение которой ожидается до конца 2019 г., оценивается в 4,75 млрд
долл., доля американской корпорации в СП составит 80%, Embraer —
20%. Сделка потребует одобрения правительства Бразилии, которому
принадлежит «золотая акция» Embraer, дающая право вето. Если СП
будет создано, Boeing станет мировым лидером рынка небольших коммерческих самолётов на 70—130 мест, которые традиционно используют
региональные авиакомпании9.
В 2017 г. имело место резкое усиление позиций китайского капитала
в бразильской экономике. Инвесторы из КНР в полной мере воспользовались начавшимся процессом приватизации и снижением стоимости
акций бразильских компаний в результате девальвации реала и экономической рецессии. Сфера интересов компаний из Поднебесной весьма
широка: от производства сои, добычи нефти и производства автомобилей до реализации энергетических и инфраструктурных проектов, передачи технологий и расширения участия в сегментах банковских и страховых услуг. В 2017 г. объём подтверждённых и заявленных инвестиций
Китая в Бразилии (включая сделки по слияниям и поглощениям и при9

Embraer Earnings Results 2nd Quarter 2018 // https://daflwcl3bnxyt.cloudfront.net/m/558ba18852e0eb8b/original/Embraer-Release-US-2Q18_FINAL.pdf/.
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обретение концессий) составил 20,9 млрд долл., из которых 12,39 млрд
— реализованные проекты10. Всего за период с начала 2003 г. по июнь
2018 г. в стране было реализовано 102 инвестиционных проекта с участием китайского капитала на сумму 53,9 млрд долларов11.
Особое внимание в период правления М. Темера уделялось структурным реформам и сокращению государственных расходов. В мае
2017 г. вступил в силу особый режим налогового восстановления штатов
и федерального округа, который предусматривал принятие мер по обеспечению сбалансированности региональных бюджетов. Эти меры предполагали приватизацию госпредприятий финансового сектора, энергетики,
коммунальных сетей, создание фондов для погашения обязательств на
уровне штатов, сокращение налоговых льгот и стимулов, проведение
пенсионной реформы и ряд других действий12.
Одобренная Сенатом в июле 2017 г. реформа трудового законодательства расширила права работодателей и ограничила права профсоюзов13. В повестке дня стоит реформа пенсионной системы. Законопроект
о пенсионной реформе предусматривает установление минимального
возраста для выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 62 для
женщин, а также увеличение срока уплаты пенсионных взносов для
получения полной пенсии14. Низкий рейтинг исполнительной власти,
инициировавшей законопроект, и приближение всеобщих выборов заставили депутатов отказаться от поддержки непопулярных мер правительства, поэтому принятие законопроекта о пенсионной реформе было
отложено до выборов нового президента страны. Поскольку предложенный закон является поправкой к конституции, для его принятия необходимы голоса двух третей депутатов обеих палат парламента.
10

Boletim de Investimentos Chineses no Brasil (2º Bimestre — Novembro/Dezembro 2017)
// http://www.planejamento.gov.br/assuntos/internacionais/boletim-bimestral-de-investimentos/.
11
Boletim de Investimentos Chineses no Brasil...
12
Estados correm para aderir ao Regime de Recuperação Fiscal // https://www.metropoles.com/brasil/economia-br/estados-correm-para-aderir-ao-regime-de-recuperacao-fiscal.
13
América Latina. Las 10 claves de la reforma laboral aprobada en Brasil // https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/07/25/las-10-claves-de-la-reforma-laboral-aprobada-en-brasil/.
14
В настоящий момент минимальный возраст выхода на пенсию по старости не установлен; пенсия в полном объёме, равная среднему ежемесячному заработку гражданина за все годы трудового стажа, начисляется мужчинам, если в сумме возраст
человека и период его рабочего стажа составляют не менее 95 лет, для женщин — не
менее 85.
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В сентябре 2016 г. М. Темер объявил о начале широкого процесса
приватизации с целью сокращения роли государства в экономике. На
первом этапе приватизация затронула главным образом транспортную
сферу: в частную собственность были переданы несколько аэропортов,
участков железной дороги и междугородных автострад. В августе
2017 г. власти приняли решение о начале нового этапа приватизации, в
рамках которого частному сектору планировалось передать более 50
государственных объектов, в т.ч. Eletrobras — крупнейшую энергетическую компанию в Латинской Америке, монетный двор Бразилии, ряд
аэропортов, электростанций, портов, участков железной дороги и линий электропередач, прав на управление нефтяными месторождениями
и т.д. В 2018 г. правительство скорректировало планы по приватизации
в сторону их расширения. Ускоренная приватизация госкомпаний,
инициированная М. Темером, подверглась жёсткой критике со стороны парламента и профсоюзов, экспертного сообщества и в целом населения страны.
Оценивая перспективы Бразилии на ближайшие годы, необходимо
отметить, что, несмотря на выход из рецессии и положительную динамику ВВП в 2018 г., от вновь избранного президента потребуются значительные усилия, направленные на развитие инфраструктуры, ускорение модернизации производства и повышение его конкурентоспособности. При наличии серьёзных проблем в бюджетной сфере и сокращении
государственных инвестиций эта задача представляется достаточно
сложной. К тому же необходимость проведения непопулярных структурных реформ будет создавать дополнительные риски повышения социальной напряжённости.

ВНУТРИ- И ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ
БРАЗИЛИИ
Будущему правительству Бразилии предстоит также сразу после прихода к власти Ж. Болсонару в январе 2019 г. приложить усилия по стабилизации социально-политической ситуации в стране. Одной из серьёзнейших проблем, доставшихся новому президенту, является преступность. В предвыборной программе Ж. Болсонару коррупция, насилие (в
Бразилии совершается до 64 тыс. убийств в год) и наркотрафик были названы острейшими проблемами страны. Бороться с ними он предлагает
радикальными методами, один из которых — либерализация торговли
оружием. Не говоря о том, что это «лекарство» может стать хуже самой
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«болезни», отметим: это и другие предлагаемые им решения (передача
бóльших прав штатам и муниципалитетам, ограничение миграции, сокращение количества министерств и бюрократического аппарата в целом), как пенсионная и налоговая реформы, также требуют одобрения со
стороны законодательной власти.
Соотношение сил после первого тура голосования (за Болсонару проголосовали 46,03% избирателей, за его конкурентов из разных партий —
40,51%), показывает, что страна расколота практически надвое. Эта же
ситуация, только в обратном порядке, воспроизвелась в Национальном
конгрессе, где в Палате депутатов у PSL и союзной с ней партии «Демократы» (DEM) 52 депутата (19% от всего состава Палаты), а у остальных
восьми представленных в ней партий — 148. Соотношение сил в верхней палате — Сенате, ещё хуже: на стороне Болсонару готовы выступить только 12% сенаторов. Всё это, учитывая крайнюю подвижность и
даже «текучесть» бразильской политической системы, где переход депутатов из одной партии в другую практически ничем не ограничен, не
сулит Ж. Болсонару легкой жизни.
История Бразилии показывает, что внутриполитические трудности
её президенты не раз, и порой довольно успешно, пытались компенсировать успехами во внешней политике. Бразильцы, целые поколения
которых мечтали видеть свою страну в числе великих держав, всегда
чувствительно относились к её внешнему имиджу.
Период 2013—2018 гг. характеризовался снижением внешнеполитической активности крупнейшей латиноамериканской страны. Информация о Бразилии в мировых СМИ в тот период ограничивалась в основном освещением чемпионата мира по футболу 2014 г., Олимпийских игр
2016 г. и процесса импичмента Д. Руссефф. Основная масса других
комментариев была посвящена нараставшим экономическим проблемам,
коррупционным скандалам, а также росту преступности и социальной
напряженности в крупнейших городах страны.
Именно с момента избрания Д. Руссефф президентом Бразилии гиперактивная, по мнению некоторых аналитиков, внешняя политика Лулы
стала приобретать черты малозаметного присутствия. В отличие от Лулы, понимавшего традиционные место и роль Итамарати (МИД Бразилии) в расстановке политических сил внутри страны и охотно принимавшего советы высокопоставленных дипломатов, Дилма не смогла наладить с ними контакт. В свой первый президентский срок она совершила вдвое меньше зарубежных поездок, чем её предшественник на
этом посту за тот же период. За пять лет пребывания у власти Дилма
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сменила трёх министров иностранных дел. «Госпожа Президент не
скрывала своей нелюбви к дипломатии и предпочитала игнорировать
вопросы внешней политики, считая их менее важными»15. Последовавшее вскоре ухудшение экономической ситуации сделало Итамарати чуть
ли не главной жертвой политики жёсткой экономии: стал сокращаться
бюджет МИД, пострадало финансирование бразильских посольств и
консульств, начала увеличиваться задолженность страны перед международными организациями. В этом смысле тема «радикального обновления Итамарати» в предвыборной программе Ж. Болсонару не вызывала
особого удивления16.
Бразилии удалось сохранить структуры внутрирегионального сотрудничества, которые создавались при её активном участии: МЕРКОСУР, УНАСУР и ЮАСО. Страна продолжила курс на сближение с Тихоокеанским сообществом. Бразилия не вышла из БРИКС (хотя разговоры об этом после прихода к власти вице-президента М. Темера доводилось слышать довольно регулярно) и не утеряла членства в
«Группе двадцати». В предвыборной программе Ж. Болсонару, где вопросам внешней политики было уделено минимальное место, задача
«интеграции с нашими латиноамериканскими братьями» (без упоминания конкретных интеграционных объединений) странным образом
сочеталась с намерением перевести все отношения на двустороннюю
основу, а БРИКС и «Группа двадцати» не упоминались вообще.
На латиноамериканском направлении наиболее примечательной
новацией правительства М. Темера стала смена курса в отношении
Венесуэлы, правительство которой ранее пользовалось неизменной
поддержкой со стороны правительств Партии трудящихся. Президент
Венесуэлы Н. Мадуро отрицательно отнесся к импичменту, вынесенному Д. Руссефф, объявив его государственным переворотом. Он отозвал из Бразилии венесуэльского посла и приостановил с ней экономические связи. Аналогичным образом поступили правительства Эквадора и Боливии. В ответ Бразилия, поддержанная Аргентиной и
Парагваем, приостановила членство Венесуэлы в МЕРКОСУР. В августе 2017 г. правительство М. Темера поддержало инициативу Перу о
созыве в Лиме конференции 12 государств-членов УНАСУР, посвя15

http://www.crisisgroup.org/latin-american/2014/12/01/brasils-foreign-policy-and-latinamerican.
16
O Caminho da Prosperidade. Proposta de Plano do Governo // https://mail.google.com/mail/u/o/infox/FMfcgxvzLnfmjL.
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щенной венесуэльскому вопросу. На ней была принята декларация,
которая осуждала режим Мадуро как недемократический и не соответствующий требованиям ООН. Участники конференции договорились
не признавать созванную боливарианским режимом Конституционную
ассамблею и все издаваемые ею законы. В этом смысле намерение
Ж. Болсонару «перестать восхвалять диктаторские режимы убийц и
наркоторговцев», заявленное им в его предвыборном манифесте17,
лишь следует уже намеченной линии.
Спад дипломатической активности Бразилии и тупик в бразильсковенесуэльских отношениях не могли не повлиять на активность и дееспособность всех ранее созданных межлатиноамериканских структур,
начиная с МЕРКОСУР. Косвенно это обстоятельство стало одной из
причин решения Аргентины разместить на своей территории три американские военные базы. Парадигма «вернуть Мальвины», опираясь на
поддержку Бразилии и солидарность латиноамериканских стран, стала
для Буэнос-Айреса нереальной, что, по-видимому, побудило правительство М. Макри вернуться к «новой-старой» стратегии. Как этот шаг Аргентины будет расцениваться в Бразилии после прихода к власти
Ж. Болсонару, остается пока неясным. Известно, что получение Аргентиной статуса «привилегированного члена НАТО за пределами альянса»
в 1997 г. было встречено в Бразилиа весьма негативно.
Смена политической и экономической ориентации МЕРКОСУР с лево- на правоцентристскую стала в годы президентства М. Темера свершившимся фактом. На фоне отказа предоставить членство в МЕРКОСУР Боливии и приостановления членства в нем Каракаса началось
сближение Бразилии с государствами Тихоокеанского альянса (Мексика, Колумбия, Перу, Чили). Летом 2018 г. в столице Мексики состоялась первая встреча на высшем уровне президентов МЕРКОСУР и ТА,
которую М. Темер назвал «историческим императивом». Многие наблюдатели увидели в ней перспективу объединения «либеральных, открытых внешнему миру» экономик, которая может стать «качественноновым этапом развития латиноамериканской интеграции»18. Будущее
этого «суперпроекта» поначалу связывалось с поддержкой со стороны
Вашингтона. Эти расчеты, однако, оказались несостоятельными после
отказа Д. Трампа от создания Транстихоокеанского партнерства (ТТП),
куда должны были войти и страны ТА.
17
18

O Caminho da Prosperidade. Proposta de Plano do Governo. P.4.
https: // actualidad.rt.com/actualidad/282654-alianza-pacifico-mercosur.
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В своей предвыборной программе Ж. Болсонару подверг резкой
критике предыдущее тесное сотрудничество Бразилии с левыми режимами (не называя, впрочем, конкретных стран), объявив о намерении
сотрудничать с либеральными и демократическими правительствами.
Становится более или менее ясно, что после 1 января 2019 г. отношения Бразилии с Венесуэлой, Боливией, Кубой и Никарагуа могут
серьёзно ухудшиться. При этом усилия по сближению с государствами
ТА скорее всего приобретут новый импульс. Внимание наблюдателей
обратил на себя тот факт, что первой страной Латинской Америки,
которую решил посетить после своего вступления в должность Ж. Болсонару, будет Чили.
Бразильско-американские связи в период 2016—2018 гг. не приобрели
нового качества. В специальном бюллетене «Отношения Соединённых
Штатов с Бразилией», выпущенном Госдепараментом США, говорилось
о стабильном характере отношений США с «девятой экономикой мира»19. Положение может измениться после вступления в должность
Ж. Болсонару, который в ходе избирательной кампании неоднократно
подчёркивал необходимость укрепления связей с США (свой первый зарубежный визит он намеревается совершить именно туда) и Израилем.
Последний рассматривается многими наблюдателями как потенциальный
поставщик технологически сложных вооружений в Бразилию. Отношения с Израилем, по всей видимости, выйдут на новый уровень, о чём
свидетельствовало заявление Ж. Болсонару о намерении перенести посольство Бразилии из Тель-Авива в Иерусалим, которое было с одобрением встречено Д. Трампом и руководством еврейского государства.
Продолжали развиваться бразильско-китайские связи. 3—5 сентября
2017 г. в городе Сямэнь (КНР) состоялся IX саммит стран группы
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). По его результатам была подписана Сямэньская декларация руководителей стран
БРИКС. В ходе пребывания М. Темера в КНР им было подписано 14
крупных соглашений в области торговли и инфраструктуры. Пекин заявил о намерении принять участие в продвигаемой правительством
М. Темера программе приватизации. Лидеры двух государств подтвердили свою приверженность идее многополярного миропорядка, примата
международного права и авторитета ООН, подчеркнули важность двустороннего и многостороннего (в рамках БРИКС) сотрудничества в ре19

US Relations with Brazil. Bureau of Western Hemisphere Affairs. Feb.23, 2018 //
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шении глобальных проблем и продемонстрировали схожие подходы к
реформированию международных структур с учетом интересов развивающихся стран. На саммите БРИКС в Йоханнесбурге (2018 г.) удалось
добиться решения об открытии филиала Банка БРИКС в г. Сан-Паулу.
Учитывая это обстоятельство, а также то, что в 2016 г. Новый банк развития БРИКС предоставил Бразилии кредит в 300 млн долл. на проект
по созданию генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии, едва ли отношение Бразилии к БРИКС после 1 января
2019 г. может кардинальным образом измениться.
При этом продолжали оставаться нерешёнными многие политические
проблемы бразильско-китайских отношений, которые более или менее
тесно привязаны к экономическим реалиям. Во-первых, это дисбаланс
торгово-экономического сотрудничества. Китай активно потребляет ресурсы Бразилии — нефтяные, сельскохозяйственные, горнорудные,
пищевые и пр., поставляя в страну готовую продукцию и технологические решения. Вследствие заполнения рынка дешевыми китайскими
товарами страдает развитие бразильской промышленности, в особенности машиностроение. К тому же Бразилия недовольна сокращением
своего влияния (как экономического, так и т.н. «мягкой силы») в ряде
стран Южной Америки, а также в португалоязычных государствах Африки — Анголе, Мозамбике, Гвинее-Бисау, Кабо-Верде, где экономическое, а соответственно, и политическое влияние Пекина продолжает
стремительно нарастать. Ресурсы Бразилии, которыми она располагает
для продвижения своих интересов в этих странах, значительно меньше,
чем у Поднебесной. Пекин и Бразилиа продолжают занимать противоположные позиции по проблематике глобальных климатических изменений, в вопросах авторских прав и по правозащитной тематике.
После прихода Ж. Болсонару к власти эти противоречия могут углубиться. Слова избранного президента о том, что «Китай не покупает у
Бразилии, а покупает Бразилию», равно как и посещение им Тайваня в
2017 г. (при этом будущий кандидат в президенты не стал посещать
КНР), рассматриваются как свидетельство возможного охлаждения
китайско-бразильских отношений.

ОТНОШЕНИЯ БРАЗИЛИЯ—РОССИЯ:
ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ?
Отношения Бразилии и России за годы пребывания у власти М. Темера
не были отмечены прорывными моментами. В них сохранились все
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наработки предыдущего периода: безвизовый режим, контакты по
линиям МИД, министерств экономического профиля и силовых
структур, культурные и спортивные связи. Бразилия не присоединилась к антироссийским санкциям, а наоборот, за счёт них сумела немного нарастить объёмы поставок своей сельскохозяйственной продукции в Россию.
16 февраля 2017 г. министры иностранных дел двух стран встретились на полях саммита «Группы двадцати» в Бонне. В июне того же года
состоялся официальный визит Мишела Темера в Москву. В рамках этого
визита прошли его встречи с Президентом России Владимиром Путиным,
председателем правительства РФ, председателями Государственной
Думы и Совета Федерации. Среди подписанных документов выделялось
совместное заявление Федеративной Республики Бразилии и Российской
Федерации о стратегической внешнеполитической координации. Этот
документ, как и ряд принимавшихся ранее, нацеливал на дальнейшее
углубление стратегического партнёрства и наращивание взаимного товарооборота, который не достигает пока и 6 млрд долларов.
Развивались российско-бразильские контакты по линии силовых ведомств. Многое говорит и в пользу развития российско-бразильского
сотрудничества в военно-технической области. За период 2007—2016 гг.
рост военных расходов Бразилии составил 41%20. Москва, наконец, согласилась продавать Бразилии технологически сложное оружие вместе
с технологиями его производства. В ходе визита в Москву в апреле
2017 г. министра обороны Бразилии Р. Жунгманна для участия в
VI Международной конференции по безопасности он провел переговоры с министром обороны РФ С. Шойгу. Среди наиболее перспективных направлений поставок российских вооружений, помимо уже отправленных в Бразилию вертолетов Ми-17, Ми-35 и ПЗРК «Игла», были намечены истребительная авиация, средства ПВО (ЗРПК «Панцирь»
С-1), вертолеты Ка-62. При содействии компании «Роскосмос» на территории Бразилии были введены в эксплуатацию четыре станции глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС.
Планы дальнейшего развития вооружённых сил и обеспечения безопасности страны, в первую очередь кибербезопасности, были заявлены
Ж. Болсонару наравне с другими приоритетными целями (образование,
здравоохранение, борьба с коррупцией) правительства Бразилии после
20

Новиков А. БРИКС — благородное дело // Военно-промышленный курьер. 2017.
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1 января 2019 года. Этим планам полностью соответствуют все сделанные до сих пор наработки в области двустороннего военно-технического
сотрудничества и стабильный интерес, который проявляется к ним бразильской стороной.
В апреле 2017 г. в городе Итажуба, штат Минас-Жерайс, вступил в
строй оптико-электронный комплекс обнаружения и измерения параметров движения космического мусора, что вывело на новый уровень
сотрудничество двух стран в области изучения и освоения космического
пространства. Дополнительный импульс этому сотрудничеству может
придать назначение на пост министра науки и технологии Бразилии
Маркуса Понтеса — первого космонавта Бразилии, совершившего полёт
на российском сегменте МКС в 2006 году. Энергетика (атомная21, проект добычи газа в районе р. Солимоес, объём инвестиций в который
оценивается в 1 млрд долл.), транспортное машиностроение, перспективы, связанные со становлением России как крупного экспортера сельхозяйственной продукции, прежде всего зерна, и, разумеется, сотрудничество в области образования и науки, спорта и культуры22 при сохраняющемся позитивном отношении бразильцев и россиян друг к другу,
— всё это открывает дополнительные возможности для наращивания
российско-бразильских связей.
Созданная юридическая и материальная база двусторонних российско-бразильских отношений может стать хорошей опорой для их поступательного развития после вступления Ж. Болсонару на президентский
пост. Заявленный им прагматизм как основа внешней политики Бразилии, нацеленность страны на обеспечение своих собственных интересов
на международной арене не противоречат тем принципам, которых придерживается Российская Федерация. Перспективы этих отношений
окончательно определятся скорее всего в 2019 г., когда Бразилия станет хозяйкой очередного саммита БРИКС.

21
Проекты строительства АЭС в Бразилии прорабатываются ею совместно с руководством корпорации «Росатом».
22
В сентябре 2017 года министры иностранных дел Алоизио Нунес Феррейра и Сергей Лавров заключили соглашение о создании культурных центров, призванных
расширять представления народов двух стран друг о друге.
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ГОД В ЮАР:
ОТ «РАМА‐ФОРИИ» К «РАМА‐РЕЦЕССИИ»
В статье рассматриваются политические и социально-экономические перемены, произошедшие в ЮАР в 2018 году. Вынужденная отставка президента Джекоба Зумы, олицетворявшего десятилетие коррупции, стагнации и популизма и связанного с клептократической олигархией, вызвала настоящую эйфорию в стране. Последовавшее избрание новым президентом
Сирила Рамапосы и его первые заявления о «новом курсе» и очищении политической жизни породили большие надежды и ожидания в южноафриканском обществе. Эти надежды пока не оправдались: глубокий раскол в
правящем АНК и борьба околовластных группировок не позволили покончить с клептократией, а нерешительность и непоследовательность новой
администрации, вкупе с внешнеэкономическими факторами и «наследством» прежней управленческой команды, способствовали переходу экономики вместо роста в рецессию. Проведение саммита БРИКС отразило общую
политико-управленческую неустроенность и отсутствие внятного экономического курса у нового руководства ЮАР.
Ключевые слова: ЮАР, Зума, Рамапоса, АНК, коррупция, стагнация,
управленческая деградация, рецессия, саммит БРИКС.

НАЗРЕВШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

В середине февраля 2018 г. в ЮАР произошла вполне назревшая замена

высшего политического руководства страны. Завершение «потерянного
десятилетия» олицетворявшего собой коррупцию и популизм Джекоба Зумы, вынужденного досрочно уйти в отставку с поста президента
(занимал этот пост с 2009 г.), и избрание новым президентом ЮАР бизнесмена Сирила Рамапосы несколько оживило политический и экономический климат страны, которой предстояло в июле проводить у себя
саммит стран БРИКС. Зума долго отказывался подать в отставку, а затем,
даже согласившись уйти, настаивал на сохранении своих полномочий
на несколько месяцев именно для того, чтобы председательствовать на
запланированном на июль 2018 г. саммите БРИКС, а также саммите
Сообщества развития Юга Африки (САДК). Только после решения
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Национального исполкома партии Африканский национальный конгресс (АНК) о его «отзыве» и под угрозой объявления ему парламентом
вотума недоверия вечером 14 февраля он был вынужден сложить с себя
президентские полномочия.
В своём первом обращении к нации 16 февраля 2018 г. С. Рамапоса
признал тяжесть накопившихся проблем и выразил готовность бороться
с пороками сложившегося механизма власти: «Мы полны решимости
построить общество, отличающееся порядочностью и честностью, которое не будет допускать ни разграбления государственных ресурсов, ни
воровства преступными корпорациями сбережений, добытых тяжёлым
трудом простых людей»1.
Процесс перерождения и коррупционного разложения бессменно
правящей с 1994 г. партии АНК при Зуме достиг кульминации. Некомпетентность и административный хаос в структурах власти и государственных корпорациях нарастали. Сращивание власти и правоохранительных структур с криминалом, борьба между кланами с использованием
заказных убийств стали нормой. Особенно больших масштабов это явление достигло в восточной провинции Квазулу-Наталь, которой Зума
руководил в течение ряда лет до прихода к власти в общенациональном
масштабе (в октябре 2018 г. парламентская комиссия по расследованию
опубликовала отчёт о 120 политически мотивированных и оставшихся
безнаказанными убийствах в Квазулу-Натале, совершённых с 2011 года).
Провинция с преобладающим зулусским населением до сих пор остаётся под значительным влиянием бывшего президента. В июне Рамапосе
пришлось специально приезжать к союзнику Зумы, «королю» зулусов
Гудвилу Цвелетини, чтобы успокоить его, заверив в невозможности
конфискации принадлежащих ему земель. Что касается нового политического истеблишмента, заменившего белых чиновников в ходе ускоренной постапартеидной африканизации, то его можно условно разделить
на две основные группы. Одна — это бывшие активные участники борьбы против апартеида в её различных формах, прошедшие огонь и воду,
но, по большей части, не выдержавшие испытания властью, другая —
молодые (и не очень) технократы, выдвинувшиеся в основном уже после начала постапартеидных преобразований и теснящие ветеранов.
Первые ещё не забыли помощь СССР, но сегодня предпочитают китайские гонорары. Вторые деидеологизированы и скорее ориентированы
на деловой успех по западным образцам, не исключающий, впрочем,
1
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рейдерство и рэкет. Они опираются на небольшой, но растущий чёрный
средний класс (примерно 3,5 млн из 44 млн человек чернокожего населения страны).
Электоральная база, на которую опирается власть (две трети населения ЮАР пребывают в бедности) поддерживалась и поддерживается
всевозможными социальными пособиями: к концу правления Зумы уже
почти половина чёрного большинства (17 млн, не считая членов семей)
кормилась с соответствующих грантов. Но в структурах власти росло
понимание, что долго так продолжаться не может, государство идёт к
социальному коллапсу, утратив импульсы к развитию и росту.

СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ
Как отмечалось в обзоре российского торгпредства в ЮАР о состоянии
южноафриканской экономики за 2017 г., «стала очевидной деградация
системы управления в системообразующих государственных компаниях,
проявившаяся в серии временных отстранений от исполнения обязанностей и досрочных расторжений контрактов с топ-менеджерами…
Неэффективное управление государственными предприятиями как на
уровне корпоративных органов управления, так и со стороны курирующих государственных органов, нецелевое расходование бюджетных
средств довело их до плачевного состояния, вплоть до фактического
паралича… Постоянные перестановки в правительстве обусловили
управленческий кризис в государственных корпорациях, что привело к
ухудшению качества управления госактивам и привело к сложному
финансовому положению такие компании как PetroSA (нефтегазовый
сектор), Eskom (электроэнергетическая монополия), Denel (военнопромышленный комплекс), South African Airlines (ведущая национальная
авиакомпания) и ряд других. Сохранявшаяся на рекордных значениях в
27,7% безработица говорит о безуспешных попытках руководства страны
решить проблему занятости, провести структурные реформы в области
образования и профессиональной подготовки населения, в особенности
молодёжи»2.
Наиболее негативно на репутацию правящего АНК повлияли скандалы вокруг обширных связей бывшего президента Зумы с новыми оли2

Торговое представительство России в ЮАР. Годовой обзор состояния экономики и
основных направлений внешнеэкономической деятельности ЮАР за 2017 год.
Йоханнесбург, 23 апреля 2018 г. С. 20, 75.
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гархами в лице семьи Гупта, которую возглавляет Атул Гупта. Гупты
владеют бизнесом в сфере компьютерных технологий, горном и энергетическом секторах (добыча урана и золота), сфере недвижимости и медиа
(холдинг TNA Media). Так как члены семьи Зумы работали на руководящих должностях в компаниях семьи Гуптов, их тесный альянс местные
СМИ даже окрестили ЗУПТА (Zupta), а весь процесс коррупционного
перерождения и криминализации власти в Южной Африке называют
«захватом государства» (state capture).
Неудивительно, что в первые месяцы после избрания нового президента (и последовавшего бегства из ЮАР братьев Гупта) южноафриканское общество вздохнуло с облегчением, испытывая, как говорят в
ЮАР, «рамафорию»: улучшился деловой климат, возросли международные инвестиционные рейтинги, укрепилась не только южноафриканская валюта (ранд), но и доверие народа к власти. Сирил Рамапоса —
грамотный юрист с университетским дипломом (он вел переговорный
процесс об условиях мирной ликвидации апартеида в начале 1990-х гг.),
в отличие от не имевшего даже начального образования предшественника. Он состоятельный деловой человек (0,5 млрд долл. США, по оценке
Форбс), не склонный залезать в казну, и, одновременно, бывший профсоюзный лидер, создатель Национального профсоюза горняков, социалист по убеждениям, знакомый не понаслышке с нуждами трудящихся.
Вскоре, однако, стало ясно, что свобода действий Рамапосы сильно
ограничена. Правящая партия разделилась практически пополам: на
конференции АНК в декабре 2017 г. он был избран председателем партии (а затем и президентом ЮАР) лишь с небольшим перевесом голосов. Почти половина делегатов от партийных организаций голосовала за
экс-супругу Зумы Нкосазану Дламини-Зума, которой Зума оказывал
открытую поддержку (2440 голосов за Рамапосу, 2261 — за ДламиниЗуму). Так что, обещая решительно бороться с коррупцией и клептократией, Рамапоса вынужденно лавирует, не имея достаточной опоры в
номенклатуре правящей партии, где сильны сторонники отстраненного
Зумы и местные полукриминальные лидеры. Многие «неприкосновенные» высшие должностные лица партии и государства — недавние соратники Зумы — сами замешаны в расследуемом «захвате государства».
Среди них — генеральный секретарь АНК Эйс Магашуле, заподозренный недавно в тайном сговоре с Зумой против действующего президента,
и ряд других3.
3
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Именно из-за шаткости позиций нового руководства до сих пор ни
один из функционеров АНК, уличённых в коррупционных и иных преступлениях, не арестован и не привлечён к суду, несмотря на обилие
доказательств, добытых расследователями. Всё это вновь снижает доверие народа к власти.
В ноябре власти ЮАР подтвердили, что всеобщие выборы в стране будут проведены не позднее мая 2019 года. Несмотря на множество имеющихся в стране проблем, практически все серьёзные аналитики ожидают от выборов подтверждения власти АНК и президента
Рамафосы, хотя, возможно, АНК потеряет абсолютное большинство
мест в парламенте (последние опросы дают АНК лишь около половины голосов избирателей) и партии впервые придётся создавать
коалицию. Главными конкурентами АНК на предстоящих всеобщих
выборах станут оппозиционные партии: либерально-прозападный
Демократический альянс, возглавляемый Ммуси Маймане, и леворадикальная партия «Борцы за экономическую свободу» во главе с бывшим лидером молодёжной лиги АНК Джулиусом Малемой. Каждая
из них, согласно опросам, способна собрать лишь от 10 до 20% голосов и не является серьёзной альтернативой АНК. При этом, не имея
возможности победить на выборах, левые радикалы способны серьёзно навредить правящей партии, что они и делают, нагнетая атмосферу чёрного расизма (соглашаясь, по словам Малемы, «лишь пока»
не убивать буров), требуя захватывать силой владения белых фермеров, немедленно национализировать горную промышленность, банки
и т.п. Так что инвестиции в экономику пока реально не растут, несмотря на оптимистические заявления инвестиционных саммитов, а
деловые круги заморозили активность в ожидании выборов. ЮжноАфриканская компартия и Конгресс южноафриканских профсоюзов
на постоянной основе включены в АНК и составляют там серьёзный
противовес правым либералам, но ведут себя сдержанно, стараясь не
«раскачивать лодку», хотя профсоюзы, например, весьма успешно
противодействуют сокращению социальных программ.
При всех своих проблемах ЮАР остаётся социальным государством с действующей демократией. Не вызывает сомнений готовность
основных партнёров (Китай, ЕС, крупнейшие ТНК), невзирая на колебания политического курса страны и управленческую деградацию,
поддерживать жизнеспособность южноафриканской экономики на
функционально приемлемом уровне, учитывая ключевую роль страны
в качестве поставщика важнейших видов минерального сырья на ми297

ровой рынок и финансово-логистических южных ворот в Африку.
Среди острых тем избирательной гонки — проблемы коррупции, безработицы, преступности, низкое качество предоставляемых населению услуг, возможная конфискация земель белых фермеров без компенсации и проблема неконтролируемой миграции.
За всем обилием проблем стоит стратегическая неудача обещанного
программной «Хартией свободы» АНК (принята в 1955 г.) и начатого в
1994 г. первым постапартеидным президентом Нельсоном Манделой
построения новой Южной Африки, «принадлежащей всем, кто её населяет, чёрным и белым», «радужной нации» с межрасовой гармонией и
совместным созиданием на общее благо. Вместо этого правящая партия
занялась созданием класса чёрной буржуазии, отбирающей самым разными средствами (включая криминальные) у белой всё большую долю
собственности и экономической власти. В основной своей массе пятимиллионное белое население ЮАР — квалифицированное и имеющее
образование, готовое к сотрудничеству с властью чёрного большинства,
сегодня деморализовано и находится в поиске возможностей для эмиграции. Осуществляемая по нарастающей программа Broad-Based Black
Economic Empowerment (Всеобъемлющее расширение участия чернокожего населения в экономике) не решила ни проблемы социального неравенства, ни безработицы, ни развития, лишь обостряя с каждым годом
межрасовую напряжённость в стране.

СПАД ВМЕСТО РОСТА
Неприятным сюрпризом для нового руководства страны стал связанный
не только с малой дееспособностью власти, но и с неблагоприятной
внешнеэкономической конъюнктурой переход экономики из стагнации в
пока «техническую» рецессию уже в первых двух кварталах 2018 г.
(сокращение ВВП, соответственно, на 2,2 и 0,7%), что повлекло снижение прогнозов экономического роста на этот год и на ближайшие годы.
«Рамафория» переросла в «рамарецессию». В начале 2018 г. министерство финансов страны ожидало годовой прирост ВВП в 1,5%, а уже в
сентябре—октябре понизило прогноз до 0,7%. К концу года этот показатель может ещё больше снизиться (т.е. роста вообще не будет), а
депрессивное состояние экономики, несмотря на оптимистические
заявления официальных лиц, сохранится, по мнению большинства
экспертов, и в следующем году. Темпы прироста ВВП в ЮАР составляли в среднем около 2,8% с 1993 г. по 2018 г., причём в последнем
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десятилетии едва превышали 1%, и то за счет сектора услуг4. Уровень
экономического роста оказался ниже темпов прироста населения, а это
означает, что южноафриканцы с каждым годом становились ещё беднее.
Спад экономической активности в 2018 г. затронул сельское хозяйство,
транспорт, торговлю и обрабатывающую промышленность. Выступая
перед Национальным собранием 24 октября с бюджетным посланием,
министр финансов Тито Мбовени представил текущую финансовоэкономическую политику администрации Рамапосы и прогноз на следующие три года. Лейтмотивом стала бюджетная экономия. Ввиду экономического спада объём собранных налогов оказался существенно ниже,
чем прогнозировалось. Но достичь экономии в предвыборный период
очень непросто. Мбовени озвучил ряд предложений, касающихся реализации заявленного «нового курса» администрации Рамапосы. К ним относится, в частности, выделение дополнительных средств на расширенную
программу общественных работ, поддержку промышленности и ускоренное развитие инфраструктуры. По требованию профсоюзов остановлено
сокращение раздутого штата госслужащих, т.к. это повысит безработицу.
Чиновников, напротив, стимулируют перед выборами 10%-ным повышением зарплаты. Всё это означает, что уровень государственного долга
снова поднимется (выше 50% ВВП).
Помимо рецессии и безработицы население страны беспокоит низкое
качество образования и здравоохранения, постоянное удорожание коммунальных услуг, высочайший уровень преступности. Общая управленческая деградация ведет к потере управляемости на местах. «Пиратские»
подключения к электро- и водоснабжению стали обыденным явлением.
В отсутствие налаженной государственной (муниципальной) службы по
вывозу бытовых отходов горы мусора сваливаются на перекрёстках.
«Закон и порядок во многих районах практически отсутствуют, власть
переходит к криминальному подполью и бандам. Граждане вынуждены
подчиняться или организуются для самозащиты»5. Острой и нарастающей проблемой остаётся массовая незаконная миграция из соседних
стран (таких как Зимбабве), отнимающая работу у местного населения и
провоцирующая антимиграционные выступления.
Основная задача президента Сирила Рамапосы на ближайшую перспективу — успешно для правящего АНК, теряющего в последнее
время поддержку избирателей (по итогам местных выборов 2016 г.
4
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АНК утратил контроль над основными мегаполисами страны), провести всеобщие выборы 2019 года. Для этого необходимо возобновить
экономический рост, умерить коррупцию в высших и региональных
органах власти, преодолеть административный коллапс в государственных учреждениях и корпорациях. Стране необходимо внешнее
(хотя у ЮАР практически нет внешних врагов и угроз) и внутреннее
спокойствие, увеличение поступлений в госбюджет для реализации
программ увеличения занятости.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА И ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ
Никаких серьёзных изменений политики страны по отношению к основным внешним партнёрам в обозримом будущем ожидать не приходится
— руководству ЮАР нужен и БРИКС с многомиллиардными китайскими инвестициями в южноафриканскую инфраструктуру, и по-прежнему
беспроблемные отношения со странами ЕС и США. Российскоюжноафриканские отношения, внешне несколько пострадавшие от прекращения чрезмерно «дружеских объятий» с администрацией Зумы (за
которыми не стояло никакого реального содержания), могут в перспективе только улучшиться от налаживания отношений с политическим
руководством, ответственным за свои слова и дела. Ожидать от нового
руководства ЮАР следует не большего поворота на Восток (Пекин и так
с 2009 г. — основной внешнеэкономический партнер Претории) или на
Запад, а, скорее, прагматичного использования соперничества между
глобальными акторами в интересах своей экономики.
Основными направлениями российских инвестиций в ЮАР остаются горнодобывающая отрасль, транспортное машиностроение, сельское
хозяйство, инфраструктурные проекты. Ключевые позиции в структуре
российского экспорта в ЮАР занимают злаки, удобрения, продукты
нефте- и деревопереработки. Из ЮАР же наряду с сельхозтоварами
(свежие фрукты, овощи и орехи) РФ импортирует полезные ископаемые (марганец). Имеются перспективы дальнейшего роста объёма
поставок свежих фруктов из ЮАР в Россию, особенно для региональных покупателей, не входящих в структуры крупных розничных
торговых сетей. Потенциал развития сотрудничества между странами
существует по ряду направлений. Например, это поставки в ЮАР сельхозтехники (комбайнов, тракторов), удобрений, семян и технологий
для развития сельскохозяйственного производства. Также это могут
быть поставки в ЮАР энергетического оборудования и инжинирин300

говых услуг в области энергетики. Среди перспективных направлений
— железнодорожное машиностроение и услуги по ремонту и модернизации железнодорожного подвижного состава в ЮАР. Так, РЖД и
южноафриканская Transnet подписали в 2018 г. меморандум о взаимопонимании. Кроме того интерес представляют поставки авиационной техники и создание системы её обслуживания (склады запчастей,
сервисные центры, подготовка местного технического персонала).
В целом, однако, российско-южноафриканский товарооборот ничтожно мал: в 2017 г. он составил всего 0,8 млрд долл. (в 2013 г. —
1,3 млрд). Для сравнения: товарооборот ЮАР с Китаем достигает почти 40 млрд долларов. Одно из объяснений слабых позиций России в
торговле с ЮАР состоит в том, что любое продвижение на южноафриканский рынок предполагает «пакет» намерений: значительные финансовые вливания, технологии, подготовка кадров, обеспечение сервисного обслуживания, специальные договорённости с, предпочтительно,
«чёрным» местным бизнесом. Всё это хорошо налажено у китайских
инвесторов. Отечественному же бизнесу ещё только предстоит научиться решать эти проблемы.

САММИТ БРИКС
Первого января 2018 г. председательство в БРИКС перешло от Китая
к ЮАР. Ситуация осложнялась тем, что за несколько дней до «смены
караула» президент этой страны Джекоб Зума покинул пост лидера
АНК. При этом именно с Джекобом Зумой было непосредственно
связано вступление ЮАР в объединение БРИКС. После его прихода
на пост президента страны в 2009 г. был поставлен вопрос об её участии в объединении, что и произошло в 2011 году. Вслед за этим в
2013 г. в Дурбане состоялся саммит БРИКС, на который впервые
были приглашены и другие страны, а в 2017 г. при участии Зумы в
Йоханнесбурге был открыт региональный центр Нового банка развития БРИКС. В официальных документах вступление ЮАР в это объединение рассматривалось как главное достижение внешней политики
Зумы, а сам бывший президент даже заявлял, что его трижды пытались отравить «только из-за того, что Южная Африка вступила в
БРИКС под его руководством».
Участие в БРИКС подвергалось в ЮАР критике, причём с противоположных сторон: как со стороны тех, кто ориентируется на Запад,
так и левых радикалов, именующих страны-члены этого объединения
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не иначе как «субимпериалистами». При этом в последние годы на
БРИКС стало нередко переноситься и негативное отношение к Зуме.
Ещё до отставки Зумы министерство международных отношений и
сотрудничества ЮАР обнародовало широкую программу мероприятий
на период председательства страны в БРИКС, состоящую из почти
90 конференций, встреч и других мероприятий. При этом выдвигались
четыре приоритета: создание виртуальной платформы для сотрудничества
с партнёрами по созданию и совершенствованию вакцин; организация
форума женщин БРИКС; образование рабочих групп по поддержанию
мира, а также эффективному использованию стратегии экономического
партнёрства БРИКС в связи с четвёртой промышленной революцией.
Однако в программном выступлении Рамапосы «О положении страны» 16 февраля, на следующий день после его избрания, был назван
лишь один приоритет по линии БРИКС: «продвижение торговли товарами с добавленной стоимостью и инвестиций внутри БРИКС в производственные секторы». Иными словами, новый президент ЮАР надеялся
прежде всего на то, что это объединение будет способствовать решению
проблем южноафриканской экономики. Основное внимание в выступлении Рамапосы было уделено внутренней политике; кроме БРИКС, им
была затронута лишь ещё одна внешнеполитическая тема — создание
общеафриканской зоны свободной торговли.
Период, прошедший после смены высшего руководства ЮАР, показал, что опасения относительно уменьшения заинтересованности этой
страны в участии в БРИКС имели основания. Как и можно было ожидать,
«антиимпериалистическая» риторика, характерная для Зумы, сменилась
более прагматическим подходом.
Кульминацией председательства ЮАР в БРИКС стал саммит объединения, состоявшийся 25—27 июля 2018 г. в Сандтоне, деловом пригороде Йоханнесбурга, где, в отличие от пользующегося криминальной
славой «Джобурга» (местное название Йоханессбурга), власти были в
состоянии обеспечить безопасность собравшихся делегаций. Судя по
официальной информации, он прошел сравнительно успешно.
Продолжая традицию, заложенную в Дурбане, ЮАР пригласила на
саммит лидеров ряда африканских стран, возглавляющих те или иные межафриканские объединения — Руанды (председателя Африканского союза),
Сенегала, Габона, Уганды, Эфиопии, Того, Замбии, Намибии (эта страна
должна сменить ЮАР в качестве председателя САДК), а также Анголы.
С другой стороны, была продолжена и традиция проведения диалога
БРИКС +, появившаяся год назад на саммите в Китае. В Йоханнесбург с
302

этой целью были приглашены страны, возглавляющие международные
объединения: Аргентина — председатель «Группы двадцати» и влиятельный член МЕРКОСУР, Индонезия — сопредседатель Нового стратегического партнёрства для Азии и Африки и влиятельный член АСЕАН,
Египет — председатель «Группы 77 + Китай», Ямайка — председатель
КАРИКОМ, Турция — председатель Организации исламского сотрудничества, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Что касается приоритетов для ЮАР, то ранее заявленный список
претерпел изменения. Ближе к дате саммита были заявлены лишь три
приоритета, утверждённые странами БРИКС: поддержание мира, запуск
женского форума БРИКС и четвёртая промышленная революция. Последняя тема стала ведущей на саммите, проходившем под лозунгом:
«БРИКС в Африке: сотрудничество для достижения инклюзивного роста
и всеобщего процветания в эпоху четвёртой промышленной революции». По итогам встречи была образована консультативная группа по
вопросам создания соответствующего партнёрства.
Не меньшее, а скорее даже большее значение, чем сам саммит
БРИКС и встречи в расширенном составе, имели двусторонние переговоры между делегациями. Так, к йоханнесбургскому саммиту был приурочен государственный визит в ЮАР председателя КНР Си Цзинпина,
в ходе которого он заявил о планах инвестировать в экономику этой
страны 14,7 млрд долларов США.
Характерной для нового этапа в развитии двусторонних отношений
России и ЮАР стала состоявшаяся в Йоханнесбурге первая встреча
В. Путина и С. Рамапосы. К сожалению, негативное отношение многих
в ЮАР к своему бывшему президенту частично переносилось и на нашу
страну: в последний период правления Зумы в ЮАР была развёрнута
довольно грязная антироссийская кампания, поводом для которой послужило заключение в 2014 г. рамочного соглашения о стратегическом
сотрудничестве в области ядерной энергии. Тем не менее в подписанном
президентами России и ЮАР совместном заявлении о стратегическом
партнёрстве был подтверждён курс на сотрудничество между двумя
странами в различных сферах. На встрече был закрыт вопрос о возможном участии России в строительстве АЭС в ЮАР: новое руководство
страны отложило на неопределённый срок программу развития ядерной
энергетики и строительства новых АЭС (в ЮАР сейчас действует единственная на континенте АЭС, построенная в 1984 г. Францией).
Кульминация председательства ЮАР в БРИКС прошла, таким образом, довольно удовлетворительно. Но уже сейчас ясно, что ни руково303

дству ЮАР, ни тем более Бразилии, которой предстоит принимать
саммит БРИКС в 2019 г. и председательствовать в этом объединении, в
ближайшей перспективе будет не до международной дипломатии в
рамках БРИКС. В Бразилии после победы на президентских выборах в
октябре 2018 г. ультраправого Жаира Болсонару — «Трампа из тропиков» — происходит радикальное переформатирование верхних эшелонов власти. При этом экономическое сотрудничество ЮАР на двусторонней основе с партнёрами по объединению, такими как главный «тяжеловес» БРИКС Китай, продолжается и будет развиваться. В предстоящие годы ЮАР, как и Бразилия, сосредоточится на решении внутренних проблем.

***
По итогам года можно говорить о выявившейся неспособности, по
крайней мере на данный период, новой президентской администрации
ЮАР восстановить эффективность систем управления страной, без чего
невозможны серьёзные перемены ни в социально-экономической, ни в
политической сфере. В ЮАР возобладали осторожность и нерешительность, обусловленные расколом правящей партийно-государственной
элиты и, соответственно, шаткостью позиций президента С. Рамапосы,
опасениями за исход предстоящих в 2019 г. парламентских выборов.
Заявленная борьба с коррупцией пока не привела к отстранению от рычагов власти значительной части клептократов из окружения бывшего
президента Зумы, не говоря уже об арестах и судах. Неслучайно поэтому,
что «рамафория» первых дней новой администрации вскоре перешла в
«рамарецессию» — экономический спад и неопределённость делового
климата (что усугубилось слабостью внешнеэкономической конъюнктуры) в сочетании с потерей значительной части кредита доверия общества новому президенту. Страна встречает год выборов в тревожном
ожидании.
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УКРАИНА:
ВЕКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Украинская экономика постепенно выходит на траекторию устойчивого
роста. Позиция официального Киева на переговорах по урегулированию на
Донбассе становится всё более жёсткой и неуступчивой. Логика ведения
предвыборной кампании стимулирует всё более рискованное поведение президента Порошенко. А обострение ситуации вокруг Азовского моря и Керченский инцидент возвращают Крым в фокус политических дебатов между Россией и странами Запада. Это сочетание существенно осложняет
любой предметный политический диалог. В таких условиях возможности
для эффективного поиска политического компромисса по Украине постоянно уменьшаются, а шансы для долгосрочного урегулирования украинского
кризиса становятся всё более призрачными.
Ключевые слова: украинский кризис, мирное урегулирование, Донбасс,
Крым, российско-украинские отношения, российско-американские отношения.

ЭКОНОМИКА: СТАБИЛИЗАЦИЯ И РОСТ

Вооружённый конфликт на юго-востоке Украины, где находится ядро её
индустриального потенциала, утрата российских рынков, разрыв кооперационных связей с российскими фирмами привели в 2014—2015 гг. к
серьёзному ухудшению основных экономических показателей. Одним
из последствий «майданной революции» стало ускорение процесса деиндустриализации страны, значительные потери понесли такие отрасли
экономики, как машиностроение, горно-металлургический комплекс,
энергетическая (производство угля), химическая, пищевая и другие. За
2014—2015 гг. ВВП Украины сократился примерно на 17%. При этом
удельный вес аграрной продукции в ВВП страны вырос с 10% в 2013 г.
до 17% в 2017 году1.
1

http://www.ukragroconsult.com/news/ukraina-predely-rosta-doli-selskogo-hozyaistva-v-vvp.
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Дополнительным фактором, ухудшившим экономическое положение
Украины, стала транспортная блокада Донбасса, введённая президентом
П. Порошенко в 2017 году. В результате перекрытия сообщения с ДНР и
ЛНР Киев вынужден покупать за рубежом более дорогой уголь. Ежегодные потери Украины от блокады непризнанных республик Донбасса
составляют, по разным оценкам, от 1 до 1,5% ВВП.
Вместе с тем на Украине на протяжении последних 2,5 лет наблюдается умеренный восстановительный экономический рост. В 2017 г. ВВП
страны увеличился на 2,5%. В 2018 г. рост украинского ВВП составит,
по оценкам экспертов Министерства экономического развития и торговли Украины, 3,1%, а по прогнозам МВФ — 3,3%2. Некоторый подъём
экономики обусловлен ростом потребления, чему способствует увеличение реальных зарплат (с июля 2017 по июль 2018 г. реальная
среднемесячная заработная плата выросла на 14,7%3), и инвестиций.
Продолжается процесс реструктуризации украинской экономики. Спад
промышленного производства сопровождается развитием сферы услуг
— финансового сектора, торговли, гостинично-ресторанного бизнеса,
операций с недвижимостью и т.д. Происходит становление модели «аграрно-сервисной» экономики (определение российского исследователя
Азы Мигранян).
Динамично развивается аграрный сектор, переработка сельскохозяйственной продукции. В 2015—2017 гг. на Украине введено в строй
более 200 промышленных и сельскохозяйственных объектов (и еще около
50 строится), основную часть которых составляют современные предприятия по производству, переработке, хранению сельскохозяйственной
продукции и генерирующие объекты на основе использования возобновляемых источников энергии4.
Киевские власти рассчитывают решить экономические проблемы
страны прежде всего за счёт кредитов МВФ и расширения экономических отношений с Евросоюзом. Правда, в отношениях Киева с МВФ в
2017—2018 гг. возникли определённые сложности. В марте 2015 г.
2

https://news.finance.ua/ru/news/-/440281/minekonomiki-obnovilo-prognoz-rosta-vvpukrainy-v-2018-godu; https://neftegaz.ru/news/view/177973-MVF-podportil-prognozrosta-VVP-Ukrai-ny-v-2018-g.
3
https://korrespondent.net/business/financial/4005175-za-hod-realnye-zarplaty-ukrayntsevvyrosly-na-15.
4
Кривогуз М. Потенциальные ресурсы развития экономики Украины // Россия и
новые государства Евразии. 2018. № 3. С. 39.
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Совет директоров Фонда одобрил выделение Украине кредита в
17,5 млрд долл. в рамках четырёхлетней программы расширенного
финансирования (Extended Fund Facility, EFF). По этой программе
Украина в 2015—2017 гг. получила четыре транша на общую сумму
8,7 млрд долларов. Пятый транш, который Киев рассчитывал получить в сентябре 2017 г., так и не был выделен.
Задержка с выделением очередного транша объяснялась тем, что, по
мнению экспертов МВФ, украинское правительство выполнило не все
требования Фонда. МВФ требовал от Украины принятия закона о создании антикоррупционного суда, приватизации ряда государственных
предприятий, повышения тарифов на газ для населения до рыночного
уровня, проведения пенсионной реформы, направленной на сокращение
дефицита Пенсионного фонда и повышение пенсионного возраста, создания рынка земель сельскохозяйственного назначения. Кроме того,
МВФ настаивает на жёсткой бюджетной дисциплине — одним из его
требований является удержание дефицита бюджета в рамках 2,5% ВВП.
Киевская власть, осознавая, что реализация этих мер в полном объёме
приведет к тяжелым социальным последствиям, пыталась маневрировать и выполнять условия МВФ лишь частично. Однако в связи с острой
потребностью в заёмных средствах (с 2018 г. начинается период пиковых выплат Украины по прежним кредитам, сумма выплат в 2018—
2020 гг. оценивается более чем в 16 млрд долл.5) украинское руководство
в 2017 г. всё же приступило к проведению целого ряда требуемых Фондом реформ.
Так, в конце 2017 г. президент Порошенко подписал принятые Верховной радой законы о пенсионной реформе, в соответствии с которыми
увеличивалась минимальная пенсия, но при этом повышался требуемый
для выхода на пенсию страховой стаж и отменялись специальные пенсии для депутатов, госслужащих, прокуроров, дипломатов, научных работников. В январе 2018 г. Верховной радой был принят закон «О приватизации государственного и коммунального имущества», призванный
упростить процедуру продажи госпредприятий и сделать приватизацию
более прозрачной и привлекательной для инвесторов. Цена на газ для
населения была повышена с 1 ноября 2018 г. на 23,5%.
В процессе создания на Украине антикоррупционного суда в 2018 г.
также были сделаны определённые шаги. Формирование этого органа, в
соответствии с требованиями МВФ, Всемирного банка и ЕС, должно
5

https://rian.com.ua/economy/20180125/1031666174/natsbank-vneshniy-dolg.html.
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было происходить при участии зарубежных экспертов, и украинские
власти опасались, что антикоррупционный суд может превратиться в
серьёзный инструмент давления со стороны Запада на местные элиты.
Однако желание продолжить сотрудничество с МВФ в конечном итоге
возобладало.
Расхождения во взглядах между командой Порошенко и экспертами
Фонда касались преимущественно степени участия западных экспертов
в назначении судей. В то время как Порошенко и его окружение настаивали, что право назначать судей антикоррупционного суда должно принадлежать Высшей квалификационной комиссии судей Украины, западные консультанты требовали предоставить такое право общественному
совету международных экспертов. Компромисс между двумя подходами
был найден в начале июня 2018 г.: в президентский законопроект была
внесена поправка, в соответствии с которой зарубежные консультанты
получали право влиять на персональный состав Высшего антикоррупционного суда. В итоге Верховная рада 7 июня 2018 г. приняла закон «О
Высшем антикоррупционном суде Украины», который 11 июня был
подписан украинским президентом. Тем самым было выполнено одно
из важнейших требований МВФ.
Ранее Фонд настаивал и на отмене моратория на куплю–продажу
земель сельскохозяйственного назначения, но в 2017 г. МВФ отказался от требования о создании рынка сельскохозяйственной земли.
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время основные требования Фонда в той или иной степени украинской стороной
выполнены.
В октябре 2018 г. МВФ сообщил, что согласовал с украинским руководством новую 14-месячную программу поддержки экономической
политики stand-by, призванную заменить действующую программу
расширенного финансирования EFF, срок действия которой заканчивается в марте 2019 года. В её рамках Украине будет выделено
3,9 млрд долл., причём первый кредитный транш объёмом 1,4 млрд
долл. поступил в страну уже в декабре 2018 года. Предполагается, что
кредит МВФ поможет Украине поддерживать макроэкономическую
стабильность в период проведения президентских и парламентских
выборов 2019 года. Кроме того, П. Порошенко стремится продемонстрировать, что его поддерживает Запад, и выделение МВФ очередного
кредита Киеву должно это подтвердить. Предполагается также, что сотрудничество Украины с МВФ будет способствовать привлечению в
страну иностранных инвестиций. Однако пока этого не наблюдается.
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Денежные переводы работающих за рубежом украинцев заметно превышают прямые иностранные инвестиции в экономику страны. Так,
по данным НБУ, за 8 месяцев 2018 г. на Украину только по официальным каналам поступили частные валютные переводы на сумму более
9 млрд долл. — в 4 раза больше поступивших в страну за тот же период зарубежных инвестиций6.
В Киеве полагают, что расширение экономических отношений с
Евросоюзом, который в настоящее время является главным торговым
партнёром Украины, сможет компенсировать потерю российского
рынка. Торговля Украины с ЕС действительно развивается весьма динамично. Так, по словам главы Еврокомиссии Ж.-К. Юнкера, объём
торговли между Украиной и Евросоюзом в 2017 г. увеличился на 24%,
причём число украинских компаний, осуществляющих экспорт в ЕС,
возросло с 10000 до 140007.
Рост объёмов торговли Украины с Евросоюзом во многом объясняется тем, что 1 января 2016 г. официально начала действовать зона свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС. Однако европейский рынок был открыт для украинских товаров лишь частично. В рамках ЗСТ с
Евросоюзом Украине были выделены тарифные квоты на ввоз 36 видов
сельхозпродуктов, которые украинские производители могут продавать
в ЕС без ввозных пошлин в объёмах, не превышающих квоту. На
большинство видов украинской продукции квоты не слишком велики
и исчерпываются, как правило, уже в первые месяцы года. Вместе с тем
значительная доля квот используется слабо или вовсе не используется,
поскольку к этому не готовы производители и в целом агропромышленный сектор.
Продукция аграрного комплекса и металлы, а также изделия из них
остаются основными экспортными товарами Украины. В первом полугодии 2018 г. продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция составили 36,7% украинского экспорта, продукция металлургического комплекса — 26,9%, в то время как продукция машиностроения
— 11,8%8. Соответственно, доходы Украины от внешней торговли во
многом зависят от конъюнктуры мировых рынков сельскохозяйственной
6

Охрименко А. Кредит от МВФ: Украина сама себя загнала в кабалу // https://blogs.korrespondent.net/blog/business/4014882/.
7
Сакулин С. Итоги 20-го саммита ЕС—Украина // Украина: информационноаналитический мониторинг. 2018. № 6. С. 31.
8
http://novavlada.info/gosudarstvo/novosti/vneshnyaya-torgovlya-za-6-mesyacev-2018-giz-ukrainy-vyros-eksport-bolee-dorogih.
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продукции и металлов. Интересно отметить, что, несмотря на риторику
П. Порошенко о «деколонизации» и разрыве связей с Россией, в 2017—
2018 гг. росли и объёмы российско-украинской торговли. Более того,
Россия остается главным поставщиком энергетических ресурсов для
Украины.
Украинским властям в последние годы удается поддерживать относительную макроэкономическую стабильность (Таблица 1), хотя основные макроэкономические показатели в 2018 г. не улучшились, а гривна
даже ослабла: курс украинской валюты в июле—августе 2018 г. снизился
с 26 до 28 гривен за доллар. Инфляция в 2018 г., по оценкам экспертов
МВФ, составит 10,9%9 (т.е. останется двузначной). Сравнительно высокая инфляция объясняется несколькими факторами: повышением минимального уровня оплаты труда с 1 января 2018 г., ростом социальных
расходов, увеличением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а
также некоторым ростом украинской экономики и подъёмом деловой
активности.
Неудивительно, что среди важнейших проблем страны украинцы попрежнему называют низкий уровень жизни и высокие тарифы на услуги
ЖКХ. По данным опроса, проведённого в апреле 2018 г. Киевским международным институтом социологии (КМИС), в первую пятёрку главных проблем Украины входят конфликт в Донбассе (его назвали одной
из самых больших проблем страны 61,7% респондентов), безработица
(33,5%), низкий уровень зарплат и пенсий (31,9%), коррупция (29%),
дороговизна коммунальных услуг (19,1%)10.
На критике непопулярных реформ нынешней киевской власти набирает очки оппозиция — как национал-демократическая, проевропейская
(в первую очередь возглавляемая Юлией Тимошенко партия «Батькивщина»), так и готовая более рационально подходить к выстраиванию отношений с Россией («Оппозиционный блок», «Оппозиционная платформа
— За жизнь»). И те, и другие обвиняют правительство В. Гройсмана
прежде всего в проведении антисоциальных реформ под диктовку МВФ.
Учитывая сложную социально-экономическую ситуацию в стране, можно с уверенностью утверждать, что не только конфликт на юго-востоке
Украины, но и социально-экономические проблемы будут ключевыми
темами президентских и парламентских выборов, которые должны состояться в 2019 году.
9

https://www.imf.org/en/Countries/UKR.
https://regnum.ru/news/2412465.html.
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Таблица 1
Динамика основных экономических показателей Украины
Показатели

Темпы роста ВВП
(%)
Темпы роста объема промышленного
производства (%)

Инфляция (%)
Курс национальной
валюты (гривен за
1 долл. США на
1 ноября соответствующего года)
Уровень безработицы (% к трудоспособному населению)

Год
2013

2014

2015

2016

2017

2018

0,4

–6,5

– 9,9

1,8

2,5

3,1 (прогноз)

– 5,0

– 10,7

– 13,4

2,8

– 0,1

1,8 (январь—
сентябрь
2018 г. по
сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого года)

0,7

24,9

43,3

12,4

13,7

10,9 (прогноз)

8

13

23

25,5

26,8

28,1

8,0

8,8

9,5

9,9

9,9

8,3 (II квартал)

Источники: www.worldbank.org; www.ereport.ru; https://www.imf.org/external/index.htm; www.ukrstat.gov.ua; www.index.minfin.com.ua.

НОВЫЙ ВИТОК ОБОСТРЕНИЯ УКРАИНСКОГО КРИЗИСА
2018 год стал годом нарастания негативных тенденций в развитии ситуации вокруг украинского кризиса. Событиям была придана отрицательная динамика ещё в январе, что во многом определило сложную
драматургию и политические итоги всего года.
18 января Верховная Рада приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета
Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и
Луганской областях» (т.н. закон о «реинтеграции Донбасса»). Этот закон был важен в контексте внутриполитической борьбы на Украине,
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поскольку существенно усилил влияние и политические позиции
П. Порошенко. Но ещё более он значим в плане осложнения поисков
политического урегулирования конфликта на Донбассе, поскольку представляет собой попытку полностью пересмотреть основные принципы
Минских соглашений. В законе Минские соглашения не упоминались,
Россия названа «агрессором», а неподконтрольные Киеву территории
Донецкой и Луганской народных республик признаны «оккупированными». Сама возможность диалога между Киевом и представителями
Донецка и Луганска (намеренно игнорировавшаяся официальным Киевом
и ранее) с этого момента практически исключалась. 20 февраля закон
был подписан П. Порошенко.
Надо сказать, что процесс имплементации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений серьёзно забуксовал буквально с момента
их подписания в феврале 2015 года. На Западе продолжают считать
Минские соглашения рамочными для поиска мирного решения конфликта. Однако официальные лица в США, Франции, ФРГ следуют
сложившемуся за последние годы на Западе политическому нарративу,
согласно которому Украина является жертвой поддерживаемой или даже
проводимой Россией агрессии. Таким образом, сохраняется абсолютная
несовместимость российской и западной интерпретаций того, что произошло на Украине и кто является участником событий (и, соответственно, мер кризисного урегулирования).
Кроме того, Вашингтон и Киев демонстрируют согласованные подходы к реинтерпретации Минских соглашений. Порошенко с 2016 г.
требует составить «дорожную карту» и выполнять Минские соглашения в следующем порядке: вначале все пункты, связанные с обеспечением безопасности и суверенитета страны (в т.ч. и последний пункт
соглашений о контроле над границей), а затем (если это вообще понадобится) — все политические вопросы (конституционная реформа, амнистия, статус региона, полномочия местной власти, выборы и т.д.).
Реализация политической части Минских договорённостей, с точки
зрения Киева, возможна только после установления полного украинского контроля над территорией Донбасса. В контексте дебатов относительно возможности размещения на Донбассе миротворческой миссии ООН11 по сей день сохраняются глубокие противоречия между
11

Подробнее об этом см.: Работяжев Н., Соловьёв Э. Украина: долгий путь из кризиса // Год планеты. Вып. 2017 г. М.: Идея-Пресс, 2017. С. 326—327; Соловьёв Э.Г.
Минские соглашения: проблемы имплементации // Россия и новые государства
Евразии. 2017. № 4. С. 21—22.
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республиками Донбасса и Россией, с одной стороны, и Украиной и
Соединёнными Штатами, с другой, по поводу мандата миротворческой
операции и ее предполагаемых сроков, территории размещения миротворцев, состава миротворческих сил12.
В силу отсутствия какого-либо продвижения в формате «нормандской четвёрки» с 2017 г. надежды относительно поиска новых перспектив урегулирования связывались с переговорами на уровне спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера и помощника президента РФ
Владислава Суркова. Идеи К. Волкера относительно происходящего на
Донбассе сводятся к тому, что конфликт нельзя считать внутренним и
квалифицировать его в качестве гражданской войны. По его мнению,
Россия уже присутствует на востоке Украины. Соответственно, ДНР и
ЛНР не могут выступать субъектами переговорного процесса. Сама ситуация на Донбассе — это не замороженный конфликт, а горячая война,
поэтому Украина должна себя защищать и с этой точки зрения вправе
рассчитывать на поставку оборонительных вооружений друзьями Киева
извне. Основная цель Минских соглашений в такой интерпретации —
восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины
над востоком страны13.
Волкер не раз делал сильные заявления и решился даже на подобие
ультиматума российским властям. «США могут сказать Путину: если
хотите — мы можем помочь, если не хотите — мы можем гарантировать, что вам станет хуже»14. До тех пор, пока в Москве рассматривали
эти вербальные наскоки вашингтонского эмиссара как американскую
«запросную позицию», максималистскую по определению, всё это не
влияло на характер консультаций в формате Волкер—Сурков. Но как
только после январской 2018 г. встречи Суркова и Волкера в Дубае
12
См. об этом: Арбатов А. Урегулирование украинского кризиса // Безопасность и
контроль над вооружениями 2017—2018 гг. Преодоление разбалансировки международной стабильности. / Отв. ред. Арбатов А.Г., Бубнова Н.И. М.: РОССПЭН,
2018. С. 119—120.
13
См. об этом: Россия слишком далеко зашла с военным присутствием на Украине.
Интервью с Куртом Волкером // https://www.gazeta.ru/politics/2017/10/05_a_10919504.shtml.
14
США могут сказать Путину: если хотите — мы можем помочь, если не хотите —
мы можем гарантировать, что вам станет хуже. Интервью с К. Волкером // Зеркало
недели. 24.09.2017 // https://zn.ua/internal/kurt-uolker-ssha-mogut-skazat-putinu-eslihotite-my-moz-hem-pomoch-esli-ne-hotite-my-mozhem-garantirovat-chto-vam-stanet-huzhe-260876_.html.
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стало понятно, что американская сторона всерьёз поощряет радикализацию украинских подходов к урегулированию на Донбассе, этот формат также забуксовал. В результате в 2018 г. ситуация с выполнением
Минских соглашений продолжала неуклонно деградировать.
Соединённые Штаты в 2018 г. усиливали санкционное и психологическое давление на российские элиты с тем, чтобы заставить их
«отступить» на Украине. Поскольку западные партнеры в целом разделяют общий подход Украины к конфликту, вообще не сочетающиеся с Минскими соглашениями шаги официального Киева встречают
очевидную поддержку, а от России публично требуют «прекращения
агрессии на Донбассе», «вывода войск» и т.п. В таких условиях неудивительно, что встреча министров иностранных дел «нормандской
четвёрки» 11 июня 2018 г. в Берлине закончилась безрезультатно.
В связи со сменой президента в Вашингтоне в 2017 г. украинская
элита довольно продолжительное время пребывала в тревожном ожидании относительно собственных перспектив. И тот факт, что полноформатную встречу между В. Путиным и Д. Трампом всё никак не
удавалось организовать, ещё больше поднимал градус напряжения. Но
вот саммит в Хельсинки состоялся в июле 2018 года. После него была
артикулирована официальная позиция Госдепа не только по Донбассу,
но и по Крыму. Крымская декларация, подписанная госсекретарем Соединённых Штатов М. Помпео, придала украинской элите уверенности
и даже вызвала в местном «политикуме» элементы эйфории. Как
сформулировано в декларации, «совместно с союзниками, партнерами
и международным сообществом США отвергают попытку России аннексировать Крым и обещают поддерживать эту политику до тех пор,
пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена»15. В документе подчёркивается, что по примеру декларации Уэллса
1940 г. США подтверждают «отказ от признания претензий Кремля на
суверенитет над территорией, захваченной силой в противоречие международному праву». Кроме того, Помпео лично заявил на слушаниях
в Сенате США, что «санкции против России не будут ослаблены до
тех пор, пока полуостров не окажется под юрисдикцией Украины»16.
Таким образом, была снова политически актуализирована крымская
проблематика.
15

Pompeo M. Crimea Declaration. July 25. 2018 // https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/07/284508.htm.
16
Цит. по: https://www.gazeta.ru/politics/2018/07/26_a_11870215.shtml.
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31 августа в Донецке в результате покушения погиб президент ДНР
и лично популярный среди населения республики политик и полевой
командир Александр Захарченко. Донецкая народная республика потеряла избранного и признанного руководителя. Однако переносить выборы президента на Донбассе на неопределённый срок, как это неоднократно происходило раньше, оказалось невозможно. Необходимость
восстановления управляемости процессами и легитимизации нового
руководства республикой сделали их проведение неизбежным. Тем не
менее на Западе проведённые 11 ноября выборы в республиках Донбасса однозначно интерпретировали как нарушение Минских соглашений. И пока российские элиты размышляют о возможностях и путях
мирного урегулирования украинского кризиса17, Вашингтон работает
над повышением операциональных издержек России в случае начала
масштабных военных действий на Украине (поставки летальных и
нелетальных вооружений). Одновременно страны Запада используют
украинский фактор для усиления экономического и политического
давления на Россию.
Ещё один сюжет, предельно обостряющий российско-украинские
отношения, возник в 2018 г. на море. Международно-правовой статус
Азовского моря и Керченского пролива как исторических внутренних
вод России и Украины после долгих переговоров, начавшихся еще в
1996 г., был официально закреплён в статье 5 Договора между РФ и
Украиной о государственной границе 2003 г. и в Договоре между РФ и
Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года18. В соответствии с Договором 2003 г. о
сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива эти морские акватории были объявлены внутренними водами
России и Украины. Однако в последние годы позиция Украины быстро
эволюционирует, украинская сторона ставит под сомнение саму возможность распространения статуса внутренних исторических вод на
Азовское море как моря двух государств19.
17

В т.ч. на экспертном уровне, см. об этом: Дынкин А., Войтоловский Ф. и др. Мир
Донбассу. Конфликт на юго-востоке Украины: как продвинуться вперед // Российская газета. 2018. 15 января. №7 (7470).
18
Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива // http://kremlin.ru/supplement/1795.
19
Подробнее см. об этом: Гудев П. Азово-Черноморский регион: новые политикоправовые реалии (Часть I) // Мировая экономика и международные отношения. 2018.
Том 62. № 10. С. 91—102.
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При этом российская сторона чётко придерживается действующих
соглашений по Азовскому морю и правил судовождения в Керченском
проливе, согласно которым ответственность за судовождение в КерчьЕникальском канале (искусственная протока с возможностью прохода
судов осадкой до 8 м) осуществляется руководством порта Керчи.
Ситуация вокруг Азовского моря начала нагнетаться ещё в апреле,
когда украинские пограничники без всякого на то основания арестовали
в море российское промысловое судно «Норд». Дополнительный политический оттенок скандальному захвату рыболовецкого траулера придало категорическое нежелание украинских пограничников признать
российское гражданство экипажа судна, укомплектованного крымчанами. В контексте актов пиратства со стороны Украины («Норд» — не
единственный случай захвата судов) и раздающихся на самом высоком
уровне угроз уничтожения важнейшего инфраструктурного объекта —
Крымского моста — российские власти усилили патрулирование и
досмотры следующих в Мариуполь и Бердянск судов в Керченском
проливе. Но усиленные меры по обеспечению Россией безопасности в
Азовском море и Керченском проливе стали лишь поводом для обращения официального Киева к США и западным союзникам относительно
якобы имеющего место нарушения Москвой «правил судоходства». Украинские комментаторы заговорили о нанесении Украине серьёзного
материального ущерба в связи с досмотровыми действиями РФ и, главное, как утверждают на Украине, «в связи со строительством Крымского
моста» (что на самом деле в современных условиях не влияет на пропускную способность Керченского пролива). Решения Европейского
парламента, заявления Госдепа и ряда политиков (в т.ч. генсека НАТО
Й. Столтенберга) о необходимости обеспечения «свободы судоходства»
в Азовском море и введении в этой связи новых санкций против России
к осени создали необходимый информационно-политический фон для
усиления давления на Россию в Азовском море.
Порошенко ещё в июле лично распорядился, чтобы силовики приняли меры противодействия. В украинских СМИ сообщалось, что Киев
намерен создать в Азовском море корабельно-катерную группу своих
ВМС, начал строительство военной базы в Бердянске и анонсировал
создание Азовской военной флотилии. В конце сентября Керченский
пролив прошли украинские суда обеспечения «Донбасс» и «Корец» и
проследовали в Бердянск. По суше в Бердянск были переброшены
2 речных катера, аналогичные тем, что были задержаны при попытке
несанкционированного пересечения Керченского пролива.
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25 ноября «эскадра» из двух речных (немореходных) сторожевых катеров и рейдового буксира была послана из Одессы через Керченский
пролив в Азовское море, игнорируя существующие правила прохода
пролива (т.е. без предварительного уведомления и разрешения о проходе). В преддверии избирательной кампании на Украине это был беспроигрышный ход. Как оказалось, он произвёл должный эффект и в плане
усиления международной поддержки украинских властей. В случае, если бы украинским судам удалось проникнуть в Азовское море через
Керчь-Еникальский судоходный канал, это было бы объявлено в Киеве
«исторической победой» с позитивными для главнокомандующего
(П. Порошенко) предвыборными коннотациями, и, главное, наглядно
продемонстрировало бы всему миру, что российское руководство само
не верит в собственный суверенитет над Крымом. Ну а если бы суда
оказались под силовым прессингом или, более того, были уничтожены
при попытке прорыва, возник бы серьёзный международный кризис, т.к.
Украина (и страны Запада) не признают российскую юрисдикцию над
полуостровом и проливом. Соответственно, формально, с западной точки зрения, это выглядело бы как расправа с украинскими моряками в их
же территориальных водах.
Этот сценарий не осуществился. Но неспособность и нежелание западных политиков считаться с политической реальностью (т.е. непризнание российского статуса Крыма), а также громкие декларации
предшествующего периода подвигли их на политическую эскалацию с
ультимативными требованиями освобождения украинских кораблей и
экипажей, заявлениями Д. Трампа, Т. Мэй, Э. Макрона и А. Меркель,
решениями Европарламента, единогласным принятием американским
Сенатом осуждающей резолюции и угрозами новых санкций в отношении России и т.д. Развитие событий создает хорошую основу для
поиска украинским президентом новых возможностей наращивания
собственного рейтинга и повышения ставок в давлении на Россию.
Команда П. Порошенко провела в 2018 г. через Раду закон «О национальной безопасности», где зафиксировала интеграцию страны в «европейское пространство», обретение членства в ЕС и НАТО как приоритетные стратегические цели страны. Более того, Порошенко добился
решения Верховной рады о внесении в конституцию положений о стратегическом курсе на вступление Украины в НАТО и ЕС (за предложенные президентом поправки был отдан рекордный 321 голос).
19 сентября 2018 г. П. Порошенко заявил о невозобновлении (с 1
апреля 2019 г.) Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.
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В декабре это решение было подтверждено соответствующим постановлением Верховной рады. А министр иностранных дел Украины
П. Климкин заявил, что МИД работает над отменой буквально десятков двусторонних договоров и соглашений в дополнение к тем 40, что
уже были разорваны в последние годы.
Лозунг президентской кампании П. Порошенко «Армия! Язык! Вера!» чётко очерчивает перспективы её проведения. Ясно, что кампания будет построена на продвижении идей борьбы за полную украинизацию сферы образования и культуры, установление автокефалии
украинской православной церкви и обильно приправлена националистической риторикой. Антироссийская истерия на Украине идет по
нарастающей и становится неотъемлемой частью новых президентской и парламентской избирательных кампаний. Украинская сторона
активно работает над признанием на международном уровне России
«государством-агрессором», обеспечением «свободы мореплавания» в
Азовском море и объединением в этом контексте проблематики Донбасса и Крыма. И тем самым существенно сужает окно возможностей
для выработки какого бы то ни было политического компромисса.
Шансы для долгосрочного урегулирования украинского кризиса становятся всё более призрачными.
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Ирина Федоровская

старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

АРМЕНИЯ: МИРНЫЙ ТРАНЗИТ ВЛАСТИ
Мирная революция в Армении привела к смене власти в стране. Оппозиционный лидер Никол Пашинян стал премьер-министром и сформировал новое правительство. В республике развернулась беспрецедентная борьба с
коррупцией. Однако сложное экономическое положение страны требует
от новой власти решительных мер и в этой сфере. Начало реформ тормозилось из-за отсутствия у Пашиняна поддержки в парламенте. Роспуск
парламента и досрочные выборы завершили транзит власти. Выборы ознаменовались победой блока Н. Пашиняна и провалом оппозиции.
Ключевые слова: Республика Армения, «бархатная революция», политическая система, борьба с коррупцией, Никол Пашинян.

2018 год войдет в историю Армении как год «бархатной революции»,
когда мирные выступления граждан по всей стране привели к смене власти. Оппозиционный лидер Никол Пашинян сменил на посту премьерминистра бывшего президента республики Сержа Саргсяна. Формальным поводом для народных выступлений стало недовольство граждан
продолжением десятилетнего правления С. Саргсяна, который из кресла
президента пересел в кресло премьер-министра.
ПРИЧИНЫ И ХОД «БАРХАТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ»
В АРМЕНИИ
Серж Саргсян находился у власти в Армении с 2008 г., занимая в течение двух сроков пост президента. Его полномочия истекали в 2018 г. и,
согласно конституции, он не мог больше баллотироваться на новый
президентский срок. Чтобы сохранить свою власть и после истечения
второго срока, С. Саргсян инициировал принятие поправок в основной
закон страны, согласно которым Армения становилась парламентской
республикой. Предложенные поправки предусматривали отмену прямых выборов главы государства и урезание полномочий президента до
практически представительских функций. Высшим органом исполнительной власти становилось правительство во главе с премьерминистром, наделённым обширными полномочиями. Право выдвижения
премьер-министра предоставлялось партии или блоку партий, имеющих
319

большинство в парламенте республики. Поправки в конституцию были
одобрены на всенародном референдуме 6 декабря 2015 года. Новая конституция вступила в силу 9 апреля 2018 г., в день окончания полномочий
С. Саргсяна и инаугурации Армена Саркисяна, нового главы государства,
избранного Национальным собранием Армении 2 марта 2018 года.
В сложившихся на тот момент в Армении политических реалиях
переход страны на парламентскую форму правления мог означать
только одно — бессрочное продление власти С. Саргсяна и возглавляемой им Республиканской партии Армении (РПА). По итогам прошедших в апреле 2017 г. выборов в Национальное собрание Республиканская партия Армении (РПА) из 105 депутатских мест получила необходимое большинство в 58 мандатов («Блок Царукяна» получил
31 место, блок «Елк» («Исход») Н. Пашиняна — 9 мест, «Дашнакцутюн» — 8). В результате парламентские фракции РПА и «Дашнакцутюн» выдвинули Саргсяна на пост премьера республики, 17 апреля
2018 г. он был избран главой правительства большинством голосов
Национального собрания. Однако в кресле премьер-министра ему удалось пробыть всего неделю.
Несмотря на то, что в 2017 г. экономика Армении впервые за постсоветский период продемонстрировала высокие темпы роста (ВВП страны
увеличился на 7,7%, рост внешней торговли составил 26,9%, объем
средней номинальной зарплаты вырос на 2,9%1), экономическое положение в целом продолжало оставаться тяжёлым. Бедность населения,
нерешённость социальных проблем, с одной стороны, и всевластие олигархии и повальная коррупция — с другой, привели к резкому росту недовольства жителей Армении существующей властью, олицетворением
которой являлся Серж Саргсян. Вероятно, это четко уловил руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк», лидер партии
«Гражданский договор» Никол Пашинян, который 31 марта 2018 г. объявил о начале марша протеста на Ереван «Мой шаг» в знак несогласия с
возможным утверждением бывшего президента на посту премьера.
Н. Пашинян и его соратники прошли по всем крупным городам Армении (Гюмри, Ванадзор, Спитак, Дилижан и др.).
17 апреля, в день избрания Саргсяна на пост премьер-министра,
Пашинян заявил о начале «бархатной революции» в стране. В митингах участвовали уже сотни тысяч человек. Они блокировали десятки
1

https://www.armstat.am/; см. также: Армения в цифрах за 2017 год // https://regnum.ru/news/economy/2375653.html.
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правительственных зданий в Ереване и важнейшие транспортные магистрали. При этом акции носили мирный характер. Н. Пашинян неоднократно призывал участников не поддаваться на провокации и не применять оружие. Он продемонстрировал незаурядные лидерские качества,
собрав вокруг себя десятки и сотни тысяч человек. О своей поддержке
протестующих заявила и вторая по величине парламентская партия —
«Блок Царукяна» (во главе с известным армянским олигархом Г. Царукяном).
Власти, судя по всему, слишком поздно поняли, какую опасность
таят в себе непрекращающиеся митинги. С. Саргсян упустил тот момент, когда масштаб протеста носил ограниченный характер, недооценив способность Н. Пашиняна и его сторонников мобилизовать
недовольное население. Однако применить жёсткие методы разгона
демонстраций С. Саргсян не решился.
После провала переговоров С. Саргсяна с лидером оппозиции была
предпринята последняя попытка навести порядок в стране. Более
250 активистов протестного движения, в т.ч. и сам Н. Пашинян, были
арестованы. В результате ситуация в Армении только обострилась.
Власти были вынуждены отпустить задержанных, а 24 апреля премьерминистр С. Саргсян подал в отставку, отказавшись от дальнейшей эскалации обстановки и сознавая, что её последствия могут оказаться
непредсказуемыми для него самого, для его партии и, в конечном счёте,
для всей республики.
Выборы нового премьера были назначены на 1 мая. Республиканская
партия решила не выдвигать своего кандидата, так что единственным
претендентом на пост премьер-министра оказался Никол Пашинян, при
первом голосовании в парламенте 1 мая не набравший нужного количества голосов. Расчёт РПА был ясен. Если премьера не удастся выбрать и
при повторном голосовании, то будут назначены внеочередные парламентские выборы, на которых Республиканская партия, представители
которой по-прежнему стоят во главе городов и районов Армении, рассчитывала победить, используя давно испытанный административный
ресурс. Однако Никол Пашинян разгадал замысел властей и призвал
своих сторонников продолжать акции, пока РПА не будет отстранена от
власти. Республиканцам пришлось отступить. 8 мая парламент избрал
Никола Пашиняна премьер-министром.
Произошедшее оказалось неожиданным не только для иностранных
наблюдателей, но и для самих жителей страны. Конечно, армянское
общество устало от непопулярного лидера, однако корни протеста лежат
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гораздо глубже. Как заявил президент Армении А. Саркисян, подписывая указ о роспуске правительства Сержа Саргсяна, причиной протестов в стране стали «накопившееся недовольство» и «отсутствие веры
в будущее»2. Главным требованием митингующих был запрос на справедливость. Выразителем этого запроса и стал Никол Пашинян.
Показательно, что официальная Москва, пристально наблюдавшая
за событиями в Армении, не стала поддерживать С. Саргсяна. Вероятно, с некоторых пор Кремль перестал воспринимать его в качестве
надёжного партнера. Можно предположить, что именно поэтому российские власти сохраняли подчёркнутый нейтралитет, а попытки некоторых сил представить Н. Пашиняна как «армянского Саакашвили» не
произвели на российское руководство должного впечатления. В то же
время Москва не имела особого ресурса, способного повлиять на ситуацию в Армении. Одновременно в Кремле понимали, что кто бы ни
пришел к власти в республике, он вряд ли пойдёт на серьёзное осложнение отношений с Россией.
Никол Пашинян был широко известен в Армении как оппозиционный журналист. В 2015 г. он стал во главе созданной им партии «Гражданский договор», а перед прошлогодними парламентскими выборами
организовал блок «Елк» совместно с близкими по духу партиями «Республика» и «Просвещённая Армения». Этот блок преодолел в 2017 г.
7%-й барьер и получил в Национальном собрании 9 мандатов (3-е место
после РПА и «Блока Цаукяна»). Кроме того, в 2017 г. Н. Пашинян участвовал в выборах мэра Еревана, где занял второе место, набрав 21%
голосов и закрепив за собой статус популярного политика.

НОВОЕ РУКОВОДСТВО АРМЕНИИ:
ИСПЫТАНИЕ ВЛАСТЬЮ
Политическая программа Н. Пашиняна пока мало изучена. Новый лидер
страны сознательно отстраняется от любой идеологии, чтобы сохранить
вокруг себя максимально широкую оппозиционную коалицию. Сделавший себе имя на критике власти, в настоящее время Н. Пашинян сам
олицетворяет власть и должен нести ответственность за текущее состояние дел в стране. Теперь он и его команда должны справиться с
бедностью и безработицей, пытаться урегулировать ситуацию в Нагорном Карабахе, развивать экономику и привлекать инвестиции в
2

https: // www.rbc.ru/politics/23/04/2018/5addb2919a7947624b388a75.
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условиях блокады, выстраивать отношения с Россией и соседними государствами на Кавказе, одновременно выражая готовность к сотрудничеству с другими партнёрами на Востоке и на Западе. Решить все эти проблемы одновременно и в кратчайшие сроки — нереально, но армянский
народ, судя по тому, что стихийные митинги по разным, даже малозначимым поводам, возникают и после избрания Н. Пашиняна премьерминистром, пока настроен на быстрый прорыв к лучшему будущему.
Придя к власти, Н. Пашинян внёс коррективы в свою риторику.
Прежде всего заметно, что из его речей исчез радикализм. Обещая
народу избавить страну от власти олигархии, он оказался в сложном
положении, когда на его сторону перешел самый богатый человек
Армении Г. Царукян. То же касается и отношений с Россией. Если
раньше Н. Пашинян заявлял, что Армения вступила в Евразийский
экономический союз «не добровольно, а вынужденно», а отношения
России и Армении характеризовал как отношения «говорящего и слушающего»3, то во время митингов сделал всё возможное, чтобы они не
приобрели антироссийский характер.
Сформированное Н. Пашиняном правительство является весьма пёстрым по составу. Оно состоит их трёх групп. Первая группа — это
непосредственно соратники премьер-министра, люди, состоявшие в
его партии «Гражданский договор» и активно участвовавшие в протестном движении. Вторая группа — чиновники–технократы, работавшие при прежней власти на достаточно высоких должностях, но
не замеченные в коррупционных скандалах. Третья группа — это союзники Н. Пашиняна из других оппозиционных партий, таких как
«Процветающая Армения» и «Дашнакцютюн». Как показала жизнь,
этот союз оказался непрочным. После голосования депутатов от этих
партий за законопроект, максимально затрудняющий роспуск парламента, Н. Пашинян уволил со своих должностей всех министров, представлявших названные партии.
Формально депутаты Республиканской партии были отстранены от
формирования правительства, но некоторые представителя прежнего
кабинета попали в правительство Н. Пашиняна. Один из них — новый
глава Министерства обороны Д. Тоноян. В прежнем правительстве он
занимал пост главы МЧС, а до этого был заместителем министра обороны. Д. Тоноян имеет репутацию профессионала и пользуется уважением в армии.
3

http: //www.Iragir.am/index/rus/0/country/view/58607.
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Другим важным назначенцем «из бывших» стал заместитель начальника управления полиции Еревана полковник В. Осипян, которому
Н. Пашинян предложил возглавить республиканскую полицию (армянское МВД). Считается, что бескровный характер армянских протестов
во многом является результатом совместных усилий Н. Пашиняна и
В. Осипяна. К тому же полковник имеет безупречную репутацию. Важный пост министра иностранных дел достался карьерному дипломату,
постпреду Армении при ООН З. Мнацаканяну.
Между тем ряд назначений все-таки вызвал недоумение экспертов.
Это касается прежде всего нового главы аппарата правительства, давнего сторонника Н. Пашиняна 30-летнего Э. Агаджяна, известного также как диджей Ed Ward. Он, правда, до нового назначения был членом
Совета старейшин Еревана (управляющий орган столичного муниципалитета) от блока «Елк», но никак себя там не проявил. В целом,
практически все соратники Н. Пашиняна по блоку, попавшие в правительство, не имеют опыта государственной службы. Это дало повод
некоторым СМИ назвать новое правительство «парнями с улицы»4.
К несомненным плюсам нового кабинета можно отнести энергичность,
незапятнанную репутацию, умение использовать современные способы коммуникации. Однако отсутствие опыта работы на высоких
правительственных должностях и недостаточная сплочённость новой
команды управленцев приводят порой к недостатку координации
между различными ведомствами.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ Н. ПАШИНЯНА
Главная заслуга нового правительства состоит в том, что в Армении изменилась общественная атмосфера: власть в сознании граждан перестала
ассоциироваться с коррупцией. Удалось избежать экономического хаоса, распада госаппарата, внутренней дестабилизации, кризиса в отношениях с Россией и обострения конфликта в Нагорном Карабахе. С другой
стороны, явно завышенными были ожидания резкого скачка в экономике и уровне жизни, что вызвало определённые разочарования, однако
пока авторитет Н. Пашиняна остаётся незыблемым.
Армянское общество демонстрирует сплочённость в поддержке
решительной борьбы правительства с коррупцией. Раскрыты сотни
4

https: // lenta.ru/articles/2018/05/16/format_armenia/.
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коррупционных схем и случаев злоупотреблений, фигурантами уголовных дел или ведомственных расследований стали десятки высокопоставленных чиновников — экс-премьер-министр страны О. Абрамян,
бывший начальник полиции А. Саркисян, бывший министр транспорта
и связи Г. Бегларян и другие лица. При этом саму систему, порождающую масштабную коррупцию в Армении, ещё предстоит нейтрализовать. Эта задача становится одним из основных вызовов для Н. Пашиняна и его команды.
Существенным препятствием в борьбе с коррупцией является судебная система и кадровый состав правоохранительных органов, поскольку на многих должностях, включая генпрокурора и судей, остались старые кадры, которые подчас лишь имитируют борьбу с коррупцией. Вообще проблема обновления кадров — одна из главных задач
Армении, её решение во многом определит будущее новой власти. Это
касается в первую очередь среднего и низового звеньев управления,
где преобладают представители старой власти, многие из которых не
готовы к переменам.
Противники Н. Пашиняна склонны видеть в антикоррупционных
процессах политическую подоплеку и сведение личных счетов. Однако
до настоящих политических процессов дело в Армении пока ещё не
дошло. Возможно, главным из них может стать суд над бывшим президентом Армении (1998—2008 гг.) Р. Кочаряном. Против него и бывшего начальника ереванского гарнизона Ю. Хачатурова выдвинуты
обвинения по «делу первого марта», когда противостояние между оппозицией, оспаривавшей итоги президентских выборов от 19 февраля 2008 г., и властью вылилось в кровавые столкновения, в которых
погибли восемь гражданских лиц и двое полицейских, сотни людей
получили ранения.
Это, в общем-то, внутреннее дело Армении вызвало вопросы в
России. Дело в том, что упомянутый Ю. Хачатуров в 2018 г. был генеральным секретарём Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и выдвинутые обвинения, как полагали в Москве,
наносили серьёзный репутационный ущерб организации.
Впрочем, несмотря на некоторые разногласия, новые власти Армении и российское руководство неоднократно подчеркивали приверженность курсу на сохранение и развитие союзнических отношений
между Москвой и Ереваном. Доказательством намерений сторон являются постоянные контакты премьер-министра Армении и президента России. За короткий период нахождения у власти Никол Пашинян
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уже пять раз приезжал в Россию5. В начале 2019 г. ожидают и приезд
Владимира Путина в Ереван, хотя точная дата визита ещё не установлена.
Несмотря на то, что Н. Пашинян пытается придать внешней политике своей страны большую гибкость, он исходит из того, что в своём
базовом компоненте — обеспечении безопасности — она связана исключительно с Россией, которая является гарантом безопасности
Армении. Пока это так, крепким связям Москвы и Еревана мало что
угрожает. К тому же новое армянское правительство неоднократно
заявляло, что не планируют менять формат отношений с США и
НАТО, а также вступать в Североатлантический альянс. Как заявил
министр иностранных дел Армении З. Мнацаканян в связи с визитом
в Ереван советника президента США по национальной безопасности
Д. Болтона, «с США у нас есть утверждённая повестка работы. По
НАТО также имеем свои сформулированные позиции и остаёмся в
этих рамках»6.
Что касается Карабаха, то при любой власти он был и остается самой болевой точкой внутренней и внешней политики Армении. За
9 месяцев правления Н. Пашиняна ситуация там не изменилась, хотя
в сентябре имел место обстрел со стороны Азербайджана деревень на
армянской территории. Сам Пашинян видит свою задачу в деле урегулирования карабахского конфликта в том, чтобы сделать непризнанную Нагорно-Карабахскую республику полноправным членом
переговорного процесса. С чем категорически не согласен Азербайджан, полагая, что это лишь затянет решение вопроса.
Однако наиболее сложной проблемой Армении сегодня является
неустойчивое развитие экономики и низкий уровень жизни населения.
Дестабилизация политической ситуации в стране привела к замедлению темпов роста. Прирост ВВП в июне 2018 г. в годовом исчислении
снизился до 2,7%, а иностранные капиталовложения сократились
почти на 70%, составив 9,4 млн долларов. К решению этих проблем
Пашинян ещё даже, по сути, не приступал, объясняя свою медлительность тем, что, во-первых, экономические реформы наспех не прово5

В 2018 г. Н. Пашинян и В. Путин встречались 14 мая в Сочи, 13 июня, 8 сентября и 27 декабря в Москве, а также 6 декабря в Санкт-Петербурге на заседании
Высшего Евразийского экономического совета (http://kremlin.ru/catalog/persons/550/events).
6
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дятся, для их разработки требуется время, а, во-вторых, сложно проводить реформы, не имея законодательной поддержки от парламентариев.
В этой ситуации Н. Пашинян решился на роспуск парламента, полномочия которого истекали только в 2021 году. Первоначально премьер-министр намеревался провести досрочные выборы до мая 2019 г.,
однако впоследствии сроки были передвинуты на декабрь 2018 года.
Причиной переноса стала сокрушительная победа блока «Мой шаг»,
ядро которого составляет партия Никола Пашиняна «Гражданский
договор», на сентябрьских выборах мэра Еревана. В Совете старейшин, который, согласно закону о местном самоуправлении, выбирает
мэра столицы Армении, «Мой шаг» получил 57 из 65 мандатов. Кандидат от этого блока, известный в Армении артист комедийного жанра
А. Марутян, стал мэром Еревана.
Следует отметить, что прошедшие выборы, в отличие от всех без исключения предыдущих избирательных кампаний в Армении, прошли
действительно честно, и это большая заслуга новой власти. Отсутствовали такие привычные методы фальсификации результатов, как подкуп
избирателей, угрозы, шантаж, вбросы, «карусели» (голосование одними
и теми же лицами на нескольких участках), никто не ломал камеры
журналистам и не избивал наблюдателей. Жители Еревана имели возможность спокойно проголосовать за политиков и их программы. Вне
конкуренции оказался блок «Мой шаг», набравший более 80% голосов.
Перевыборы национального парламента были одним из ключевых
обещаний Н. Пашиняна после прихода к власти. Этим должен был завершиться транзит власти в стране. Существовали две возможности
переизбрать парламент в рамках правового поля. Первая — уход премьера в отставку, что означало автоматический роспуск парламента.
Вторая — соглашение с парламентскими силами о формальном соблюдении порядка: если премьер-министр подаёт в отставку, а парламент
дважды не выдвигает нового кандидата, то он распускается уже по букве
действующего закона.
Республиканская партия Армении оказалась в очень тяжелой ситуации. Её интересам отвечало сохранение полномочий действующего парламента как можно дольше. Лидеры партии сознавали, что если выборы
состоятся в декабре, это будет означать скорее всего политический конец бывшей партии власти. Если же проводить их в мае 2019 г., то к тому
времени рейтинг премьер-министра, возможно, снизится, чем могли бы
воспользоваться республиканцы. Но это понимал и Н. Пашинян.
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Попытка принять закон, сильно затрудняющий роспуск парламента,
была последним отчаянным усилием Республиканской партии сохранить свои позиции в законодательном органе. Законопроект, помимо
Республиканской партии, поддержали депутаты от «Дашнакцутюн» и
«Процветающей Армении» Г. Царукяна (что в результате стоило им
министерских постов).
Республиканцы воспользовались тем, что между Н. Пашиняном и
Г. Царукяном, который прежде объявил себя сторонником премьерминистра, возникли серьёзные разногласия. Они касались выборов мэра
Еревана. Команда Н. Пашиняна вела их очень агрессивно, по принципу
«кто не с нами — тот против нас». Кандидаты других партий подвергались жесточайшей критике, в т.ч. и дружественной «Процветающей
Армении», что вызвало недовольство Г. Царукяна.
Оценив опасность принятия закона, Н. Пашинян прибег к проверенному методу в борьбе со своими политическими противниками: по его
призыву перед зданием парламента собралось, по разным оценкам, от
20 до 50 тыс. человек. Кроме того, Н. Пашинян и Г. Царукян преодолели
разногласия и подписали меморандум о проведении внеочередных
парламентских выборов в декабре (взамен премьер-министр пообещал
лидеру «Процветающей Армении» быть лояльным во время предстоящей кампании). После этого вопрос о законопроекте был снят с повестки дня. Впрочем, новой революции стремится избежать и сам Н. Пашинян, предпочитающий оставаться в рамках легитимности.
Н. Пашиняну удалось добиться согласия всех политических сил,
представленных в Национальном собрании, не выдвигать своих кандидатов на пост премьер-министра, и 16 октября 2018 г. он подал в отставку. После предписанной законом процедуры парламент был распущен,
новые выборы состоялись 9 декабря 2018 года.
Итоги их показали убедительную победу сил, поддерживающих
Н. Пашиняна: при явке 48,63% за блок «Мой шаг» проголосовало
70,43% избирателей. В парламенте также будут представлены «Процветающая Армения» Г. Царукяна (8,27%) и «Просвещённая Армения»
(6,37%). Оппозиционные Н. Пашиняну Республиканская партия и
«Дашнакцютюн» не прошли в парламент, не преодолев 5%-й барьер.
Заслуга Н. Пашиняна и его соратников состоит в том, что транзит
власти в Армении завершён мирным путем, не выходя за рамки конституционного поля. Однако уже следующий 2019 год станет серьёзной
проверкой на жизнеспособность новой администрации и её способности
решать накопившиеся экономические и политические проблемы страны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
МИР В 2017 ГОДУ*
(Таблицы мирового развития)
Гиви Мачавариани,

Зав. сектором прогнозирования мировой экономики ИМЭМО РАН

Необходимые пояснения к представленным таблицам.

Демография: среднегодовые темпы прироста населения мира снижаются и в 2017 г. составили 1,16% (в 2016 г. — 1,18%). Судя по динамике изменения численности населения мира, можно сделать вывод
об устойчивой тенденции замедления темпов его прироста. К концу
десятилетия темпы прироста населения мира могут оказаться на уровне 1—1,1%.
Из таблиц, рассчитанных по паритетам покупательной способности
(ППС) 2017 г., следует, что российская экономика, несмотря на низкие
темпы роста в последние годы, остаётся шестой экономикой мира (Таблица 4). В 2017 г. объём российского ВВП (по ППС) — 4007,8 млрд долл.
— был меньше ВВП Германии — 4170,8 млрд. долл. — на 163 млрд
долларов. Как известно, Президентом поставлена задача к 2024 г. стать
пятой экономикой мира. По прогнозу МВФ в 2023 г. экономика Германии увеличится до 5170 млрд долл., а российская — до 4930 млрд долл.,
т.е. отставание не уменьшится.
Последний по времени раунд международных сопоставлений, когда
были рассчитаны паритеты покупательной способности для 199 стран,
основывался на данных за 2011 г., и результаты этого раунда были
опубликованы в 2015 году. Следующий раунд будет проведён на базе
данных за 2017 г., и его результаты будут опубликованы не ранее
2020—2021 годов. В любом случае, к 2024 г. будут рассчитаны новые
паритеты покупательной способности и, соответственно, может измениться оценка ВВП как России, так и Германии. Вместе с тем, реальные
темпы роста экономики Германии также могут отличаться от текущего
*

Все расчёты выполнены на основе баз данных: The World Bank Group «World Development Indicators»; International Monetary Fund «World Economic Outlook», «International Financial Statistics».
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прогноза МВФ, и в этом случае необходимые для достижения поставленной задачи темпы роста экономики России могут измениться.
Вторая задача, поставленная Президентом РФ, — добиться опережающего роста экономики России по сравнению с мировой экономикой. По прогнозам МВФ мировая экономика будет расти в 2017—
2023 гг. среднегодовыми темпами 3,7—3,9%. Для решения поставленной задачи российская экономика, как минимум к концу этого периода,
должна выйти на темпы роста в 4%. На первый взгляд, это более достижимая цель, но её реализация связана с немалыми сложностями.
Расчёты ВВП по среднегодовым курсам национальных валют к доллару 2017 г. показывают, что российская экономика по итогам 2017 г.
сохранила двенадцатое место (Таблица 5, 6). В дальнейшем, даже при
вероятном снижении среднегодового курса рубля по сравнению с
2017 г., российская экономика, скорее всего, сохранит эти позиции.
Из таблиц, рассчитанных по среднегодовым курсам национальных
валют к доллару, следует, что США сохраняют своё лидерство с большим отрывом от второй экономики мира — Китая. Если же сравнивать
показатели по ППС, то ВВП Китая в 2017 г. превысил ВВП США почти
на 20%.
Расчёты ППС за 2017 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
2016

2017

2016—2017

млн.
чел.

доля,
%

млн.
чел.

доля,
%

Среднегодовые темпы
прироста,%

2

3

4

5

6

ВЕСЬ МИР

7444,16

100,00

7530,36

100,00

1,16

РАЗВИТЫЕ
СТРАНЫ

1137,08

15,27

1141,92

15,16

0,4

США

323,41

4,34

325,72

4,33

0,7

Япония

126,99

1,71

126,79

1,68

-0,2

Ю.Корея

51,25

0,69

51,47

0,68

0,4

Канада

36,26

0,49

36,71

0,49

1,2

Австралия

24,21

0,33

24,60

0,33

1,6

Тайвань

23,54

0,32

23,50

0,31

-0,2

Израиль

8,55

0,11

8,71

0,12

1,9

Гонконг (КНР)

7,34

0,10

7,39

0,10

0,8

Сингапур

5,61

0,08

5,61

0,07

0,1

Новая Зеландия

1

4,69

0,06

4,79

0,06

2,1

ЗАПАДНАЯ
ЕВРОПА

422,24

5,67

423,90

5,63

0,4

Германия

82,35

1,11

82,70

1,10

0,4

Франция

66,86

0,90

67,12

0,89

0,4

Великобритания

65,60

0,88

66,02

0,88

0,7

Италия

60,63

0,81

60,55

0,80

-0,1

Испания

46,48

0,62

46,57

0,62

0,2

Нидерланды

17,03

0,23

17,13

0,23

0,6

Бельгия

11,33

0,15

11,37

0,15

0,4

Греция

10,78

0,14

10,76

0,14

-0,1

Португалия

10,33

0,14

10,29

0,14

-0,3
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Швеция

9,92

0,13

10,07

0,13

1,5

Австрия

8,74

0,12

8,81

0,12

0,8

Швейцария

8,37

0,11

8,47

0,11

1,1

Дания

5,73

0,08

5,77

0,08

0,7

Финляндия

5,50

0,07

5,51

0,07

0,3

Норвегия

5,23

0,07

5,28

0,07

0,9

Ирландия

4,76

0,06

4,81

0,06

1,2

Кипр

1,17

0,02

1,18

0,02

0,8

Люксембург

0,58

0,01

0,60

0,01

3,0

Мальта

0,46

0,01

0,47

0,01

2,2

Исландия

0,34

0,00

0,34

0,00

1,7

Монако

0,04

0,00

0,04

0,00

0,5

Лихтенштейн

0,04

0,00

0,04

0,00

0,7

Зона евро

337,75

4,54

338,64

4,50

0,3

ЕС

511,22

6,87

512,46

6,81

0,2

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ И
СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

6299,81

84,63

6380,49

84,73

1,3

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ

5891,74

79,15

5971,46

79,30

1,4

ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА

637,09

8,56

643,56

8,55

1,0

Бразилия

207,65

2,79

209,29

2,78

0,8

Мексика

127,54

1,71

129,16

1,72

1,3

Колумбия

48,65

0,65

49,07

0,65

0,8

Аргентина

43,85

0,59

44,27

0,59

1,0

Перу

31,77

0,43

32,17

0,43

1,2
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Таблица 1 (продолжение)
1
Венесуэла

2

3

4

5

6

31,57

0,42

31,98

0,42

1,3

Чили

17,91

0,24

18,05

0,24

0,8

Гватемала

16,58

0,22

16,91

0,22

2,0

Эквадор

16,39

0,22

16,62

0,22

1,5

Куба

11,48

0,15

11,48

0,15

0,1

Боливия

10,89

0,15

11,05

0,15

1,5

Гаити

10,85

0,15

10,98

0,15

1,2

Доминиканская р-ка

10,65

0,14

10,77

0,14

1,1

Гондурас

9,11

0,12

9,27

0,12

1,7

Парагвай

6,73

0,09

6,81

0,09

1,3

Сальвадор

6,34

0,09

6,38

0,08

0,5

Никарагуа

6,15

0,08

6,22

0,08

1,1

Коста-Рика

4,86

0,07

4,91

0,07

1,0

Панама

4,03

0,05

4,10

0,05

1,6

Уругвай

3,44

0,05

3,46

0,05

0,4

Пуэрто-Рико

3,41

0,05

3,34

0,04

-2,0

Ямайка

2,88

0,04

2,89

0,04

0,3

Тринидад и Тобаго

1,36

0,02

1,37

0,02

0,3

Гайана

0,77

0,01

0,78

0,01

0,6

Суринам

0,56

0,01

0,56

0,01

0,9

Багамские Острова

0,39

0,01

0,40

0,01

1,1

Белиз

0,37

0,00

0,37

0,00

2,1

Барбадос

0,28

0,00

0,29

0,00

0,3

Сент-Люсия
Сент-Винсент и
Гренадины
Гренада

0,18

0,00

0,18

0,00

0,5

0,11

0,00

0,11

0,00

0,2

0,11

0,00

0,11

0,00

0,5

Антигуа и Барбуда

0,10

0,00

0,10

0,00

1,0

Доминика

0,07

0,00

0,07

0,00

0,5
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Сент-Китс и Невис

0,05

0,00

0,06

0,00

1,0

СЕВЕРНАЯ
АФРИКА,
БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ ВОСТОК

546,58

7,34

556,16

7,39

1,8

СЕВЕРНАЯ
АФРИКА

193,57

2,60

196,94

2,62

1,7

Египет

95,69

1,29

97,55

1,30

1,9

Алжир

40,61

0,55

41,32

0,55

1,8

Марокко

35,28

0,47

35,74

0,47

1,3

Тунис

11,40

0,15

11,53

0,15

1,1

Ливия

6,29

0,08

6,37

0,08

1,3

Мавритания

4,30

0,06

4,42

0,06

2,8

БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ ВОСТОК

353,01

4,74

359,22

4,77

1,8

Иран

80,28

1,08

81,16

1,08

1,1

Турция

79,51

1,07

80,75

1,07

1,6

Судан

39,58

0,53

40,53

0,54

2,4

Ирак

37,20

0,50

38,27

0,51

2,9

Саудовская Аравия

32,28

0,43

32,94

0,44

2,1

Йемен

27,58

0,37

28,25

0,38

2,4

Сирия

18,43

0,25

18,27

0,24

-0,9

Иордания

9,46

0,13

9,70

0,13

2,6

ОАЭ

9,27

0,12

9,40

0,12

1,4

Ливан

6,01

0,08

6,08

0,08

1,3

Оман

4,42

0,06

4,64

0,06

4,8

Кувейт

4,05

0,05

4,14

0,05

2,1

Катар

2,57

0,03

2,64

0,04

2,7

Бахрейн

1,43

0,02

1,49

0,02

4,7
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

0,94

0,01

0,96

0,01

1,6

АЗИЯ БЕЗ
БЛИЖНЕГО И
СРЕДНЕГО
ВОСТОКА

3820,68

51,32

3857,46

51,23

1,0

КНР

1378,67

18,52

1386,40

18,41

0,6

Индия

1324,17

17,79

1339,18

17,78

1,1

Индонезия

261,12

3,51

263,99

3,51

1,1

Пакистан

193,20

2,60

197,02

2,62

2,0

Бангладеш

162,95

2,19

164,67

2,19

1,1

Филиппины

103,32

1,39

104,92

1,39

1,5

Вьетнам

94,57

1,27

95,54

1,27

1,0

Таиланд

68,86

0,93

69,04

0,92

0,3

Бирма (Мьянма)

52,89

0,71

53,37

0,71

0,9

Ю.Корея

51,25

0,69

51,47

0,68

0,4

Афганистан

34,66

0,47

35,53

0,47

2,5

Малайзия

31,19

0,42

31,62

0,42

1,4

Непал

28,98

0,39

29,30

0,39

1,1

КНДР

25,37

0,34

25,25

0,34

-0,5

Тайвань

23,54

0,32

23,50

0,31

-0,2

Шри-Ланка

21,20

0,28

21,44

0,28

1,1

Камбоджа

15,76

0,21

16,01

0,21

1,5

Папуа-Н.Гвинея

8,08

0,11

8,25

0,11

2,1

Лаос

6,76

0,09

6,86

0,09

1,5

Сингапур

5,61

0,08

5,61

0,07

0,1

Монголия

3,03

0,04

3,08

0,04

1,6

Восточный Тимор

1,27

0,02

1,30

0,02

2,2

Фиджи

0,90

0,01

0,91

0,01

0,8

Бутан

0,80

0,01

0,81

0,01

1,2

Джибути
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Макао (КНР)
Соломоновы
острова
Бруней

0,61

0,01

0,62

0,01

1,7

0,60

0,01

0,61

0,01

2,0

0,42

0,01

0,43

0,01

1,3

Мальдивы

0,43

0,01

0,44

0,01

2,0

Вануату

0,27

0,00

0,28

0,00

2,2

Самоа

0,20

0,00

0,20

0,00

0,7

Кирибати

0,11

0,00

0,12

0,00

1,8

Тонга

0,11

0,00

0,11

0,00

0,8

Микронезия
Маршалловы
острова
Палау

0,10

0,00

0,11

0,00

0,6

0,05

0,00

0,05

0,00

0,1

0,02

0,00

0,02

0,00

1,1

Тувалу

0,01

0,00

0,01

0,00

0,9

АФРИКА БЕЗ
СЕВЕРНОЙ
АФРИКИ

990,38

13,30

1017,01

13,51

2,7

Нигерия

185,99

2,50

190,89

2,53

2,6

Эфиопия

102,40

1,38

104,96

1,39

2,5

Конго, Дем.респ.

78,74

1,06

81,34

1,08

3,3

ЮАР

56,02

0,75

56,72

0,75

1,3

Танзания

55,57

0,75

57,31

0,76

3,1

Кения

48,46

0,65

49,70

0,66

2,6

Уганда

41,49

0,56

42,86

0,57

3,3

Мозамбик

28,83

0,39

29,67

0,39

2,9

Ангола

28,81

0,39

29,78

0,40

3,4

Гана

28,21

0,38

28,83

0,38

2,2

Мадагаскар

24,89

0,33

25,57

0,34

2,7

Кот д'Ивуар

23,70

0,32

24,29

0,32

2,5
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Камерун

23,44

0,31

24,05

0,32

2,6

Нигер

20,67

0,28

21,48

0,29

3,9

Буркина Фасо

18,65

0,25

19,19

0,25

2,9

Малави

18,09

0,24

18,62

0,25

2,9

Мали

17,99

0,24

18,54

0,25

3,0

Замбия

16,59

0,22

17,09

0,23

3,0

Зимбабве

16,15

0,22

16,53

0,22

2,4

Сенегал

15,41

0,21

15,85

0,21

2,8

Чад

14,45

0,19

14,90

0,20

3,1

Сомали

14,32

0,19

14,74

0,20

3,0

Гвинея

12,40

0,17

12,72

0,17

2,6

ЮжныйСудан

12,23

0,16

12,58

0,17

2,8

Руанда

11,92

0,16

12,21

0,16

2,4

Бенин

10,87

0,15

11,18

0,15

2,8

Бурунди

10,52

0,14

10,86

0,14

3,2

Того

7,61

0,10

7,80

0,10

2,5

Сьерра-Леоне

7,40

0,10

7,56

0,10

2,2

Эритрея

6,00

0,08

5,92

0,08

-1,3

Конго, респ.

5,13

0,07

5,26

0,07

2,6

Либерия

4,61

0,06

4,73

0,06

2,6

ЦАР

4,59

0,06

4,66

0,06

1,4

Намибия

2,48

0,03

2,53

0,03

2,2

Ботсвана

2,25

0,03

2,29

0,03

1,8

Лесото

2,20

0,03

2,23

0,03

1,3

Гамбия

2,04

0,03

2,10

0,03

3,0

Габон

1,98

0,03

2,03

0,03

2,3

Гвинея-Бисау

1,82

0,02

1,86

0,02

2,5

Свазиленд

1,34

0,02

1,37

0,02

1,8
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Маврикий
Экваториальная
Гвинея
Коморские острова

1,26

0,02

1,26

0,02

0,1

1,22

0,02

1,27

0,02

3,8

0,80

0,01

0,81

0,01

2,3

Кабо-Верде
Сан-Томе и
Принсипи
Сейшельские
острова

0,54

0,01

0,55

0,01

1,3

0,20

0,00

0,20

0,00

2,2

0,09

0,00

0,10

0,00

1,2

СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

408,07

5,48

409,04

5,43

0,2

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА

122,87

1,65

122,55

1,63

-0,3

Польша

37,97

0,51

37,98

0,50

0,0

Румыния

19,70

0,26

19,59

0,26

-0,6

Чехия

10,57

0,14

10,59

0,14

0,2

Венгрия

9,81

0,13

9,78

0,13

-0,3

Болгария

7,13

0,10

7,08

0,09

-0,7

Сербия

7,06

0,09

7,02

0,09

-0,5

Словакия

5,43

0,07

5,44

0,07

0,2

Хорватия

4,17

0,06

4,13

0,05

-1,2

Грузия
Босния и
Герцеговина
Албания

3,72

0,05

3,72

0,05

-0,1

3,52

0,05

3,51

0,05

-0,3

2,88

0,04

2,87

0,04

-0,1

Литва

2,87

0,04

2,83

0,04

-1,4

Македония

2,08

0,03

2,08

0,03

0,1

Словения

2,07

0,03

2,07

0,03

0,1

Латвия

1,96

0,03

1,94

0,03

-1,0
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Таблица 1 (продолжение)
1

2

3

4

5

6

Эстония

1,32

0,02

1,32

0,02

0,0

Черногория

0,62

0,01

0,62

0,01

0,0

СНГ

285,20

3,83

286,48

3,80

0,4

Россия

146,5

1,97

146,8

1,95

0,2

Украина

45,00

0,60

44,83

0,60

-0,4

Узбекистан

31,85

0,43

32,39

0,43

1,7

Казахстан

17,79

0,24

18,04

0,24

1,4

Азербайджан

9,76

0,13

9,86

0,13

1,1

Беларусь

9,50

0,13

9,51

0,13

0,1

Таджикистан

8,73

0,12

8,92

0,12

2,1

Кыргызстан

6,08

0,08

6,20

0,08

2,0

Туркменистан

5,66

0,08

5,76

0,08

1,7

Молдова

3,55

0,05

3,55

0,05

-0,1

Армения

2,92

0,04

2,93

0,04

0,2

339

Таблица 2
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В 2017 году
(по паритетам покупательной способности)

ВВП,
млрд.
долл.

Темпы
прироста
ВВП,%

Доля в
ВВП
мира, %

ВВП на
душу
населения,
долл.

2

3

4

5

ВЕСЬ МИР

127044,2

3,76

100,00

16871

РАЗВИТЫЕ
СТРАНЫ

54434,3

2,44

42,85

47669

США

19390,6

2,27

15,26

59532

Япония

5428,8

1,71

4,27

42819

Ю. Корея

2029,0

3,09

1,60

39425

Канада

1769,3

3,00

1,39

48198

Австралия

1246,5

2,27

0,98

50672

Тайвань

1185,5

2,79

0,93

50446

Израиль

316,5

3,32

0,25

36326

Гонконг (КНР)

454,9

3,82

0,36

61544

Сингапур

527,0

3,62

0,41

93905

Новая Зеландия

188,6

3,04

0,15

39342

ЗАПАДНАЯ
ЕВРОПА

18938,9

2,27

14,91

44678

Германия

4170,8

2,51

3,28

50436

Франция

2835,7

1,85

2,23

42250

Великобритания

2914,0

1,79

2,29

44137

1
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Таблица 2 (продолжение)
1

2

3

4

5

Италия

2310,9

1,47

1,82

38164

Испания

1773,9

3,05

1,40

38090

Нидерланды

916,1

3,11

0,72

53469

Бельгия

528,5

1,71

0,42

46470

Греция

298,7

1,35

0,24

27757

Португалия

313,4

2,67

0,25

30449

Швеция

520,9

2,40

0,41

51743

Австрия

439,6

2,90

0,35

49899

Швейцария

517,2

1,07

0,41

61088

Дания

286,8

2,11

0,23

49703

Финляндия

244,0

2,99

0,19

44268

Норвегия

380,0

1,81

0,30

71941

Ирландия

357,2

7,81

0,28

74199

Кипр

31,6

3,86

0,02

26780

Люксембург

62,7

3,54

0,05

104646

Мальта

19,3

6,57

0,02

41494

Исландия

17,6

3,64

0,01

51637

Монако

7,7

0,00

0,01

198269

Лихтенштейн

5,0

0,00

0,00

131269

Зона евро

14648,3

2,46

11,53

43256

ЕС

20982,9

2,64

16,52

40945

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ И
СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

72609,8

4,77

57,15

11380

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ

63752,6

5,03

50,18

10676
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Таблица 2 (продолжение)
2

3

4

5

ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА

10041,2

1,04

7,90

15603

Бразилия

3240,3

0,98

2,55

15483

Мексика

2458,4

2,04

1,94

19033

Колумбия

714,0

1,77

0,56

14552

Аргентина

920,2

2,86

0,72

20787

Перу

424,4

2,51

0,33

13194

Венесуэла

380,7

-14,00

0,30

11907

Чили

451,1

1,47

0,36

24983

Гватемала

137,8

2,75

0,11

8148

Эквадор

192,6

2,73

0,15

11587

Куба

137,0

1,60

0,11

11929

Боливия

83,6

4,20

0,07

7560

Гаити

19,9

1,17

0,02

1815

Доминиканская р-ка

172,4

4,57

0,14

16008

Гондурас

46,2

4,79

0,04

4986

Парагвай

68,3

4,31

0,05

10031

Сальвадор

57,0

2,40

0,04

8936

Никарагуа

36,4

4,90

0,03

5851

Коста-Рика

83,9

3,20

0,07

17093

Панама

103,9

5,36

0,08

25348

Уругвай

78,1

3,10

0,06

22607

Пуэрто-Рико

121,0

-7,67

0,10

36260

Ямайка

26,1

0,96

0,02

9017

Тринидад и Тобаго

43,0

-2,56

0,03

31417

Гайана

6,3

2,12

0,00

8082

Суринам

8,5

0,00

0,01

15101

Багамские Острова

11,6

1,30

0,01

29330

1
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Таблица 2 (продолжение)
1

2

3

4

5

Белиз

3,2

0,76

0,00

8570

Барбадос

5,2

0,88

0,00

18354

Сент-Люсия
Сент-Винсент и
Гренадины

2,5

2,97

0,00

14180

1,3

0,98

0,00

11520

Гренада

1,6

3,50

0,00

14895

Антигуа и Барбуда

2,4

2,75

0,00

23458

Доминика

0,8

-4,17

0,00

10619

Сент-Китс и Невис

1,5

2,62

0,00

27609

СЕВЕРНАЯ
АФРИКА,
БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ ВОСТОК

10632,3

2,93

8,37

19117

СЕВЕРНАЯ
АФРИКА

2349,7

4,58

1,85

11931

Египет

1201,2

4,23

0,95

12313

Алжир

632,9

1,99

0,50

15318

Марокко

298,6

4,22

0,24

8354

Тунис

135,4

1,90

0,11

11742

Ливия

64,4

70,80

0,05

10102

Мавритания

17,3

3,21

0,01

3903

БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ ВОСТОК

8282,6

2,47

6,52

23057

Иран

1644,7

4,28

1,29

20264

Турция

2173,2

7,05

1,71

26915

Судан

187,0

3,20

0,15

4614

Ирак

658,8

-0,80

0,52

17212

Саудовская Аравия

1773,6

-0,74

1,40

53845

38,6

-13,84

0,03

1366

Йемен
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Таблица 2 (продолжение)
1

2

3

4

5

Сирия

50,3

0,00

0,04

2751

Иордания

89,1

2,30

0,07

9183

ОАЭ

686,8

0,53

0,54

73066

Ливан

87,7

1,20

0,07

14415

Оман

186,6

-0,27

0,15

40251

Кувейт

291,5

-2,53

0,23

70465

Катар

340,6

2,14

0,27

129069

Бахрейн

70,4

3,15

0,06

47193

Джибути

3,6

6,70

0,00

3795

АЗИЯ БЕЗ
БЛИЖНЕГО И
СРЕДНЕГО
ВОСТОКА

42407,0

6,49

33,38

10994

КНР

23159,1

6,86

18,23

16705

Индия

9459,0

6,74

7,45

7063

Индонезия

3242,8

5,07

2,55

12284

Пакистан

1057,0

5,28

0,83

5365

Бангладеш

687,1

7,14

0,54

4173

Филиппины

875,6

6,67

0,69

8345

Вьетнам

647,4

6,81

0,51

6776

Таиланд

1233,7

3,90

0,97

17871

Бирма (Мьянма)

328,7

6,72

0,26

6159

Ю.Корея

2029,0

3,09

1,60

39425

Афганистан

69,6

2,51

0,05

1958

Малайзия

930,8

5,90

0,73

29432

Непал

78,6

7,50

0,06

2682

КНДР

40,0

0,00

0,03

1584

1185,5

2,79

0,93

50446

Тайвань
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Таблица 2 (продолжение)
1

2

3

4

5

Шри-Ланка

274,7

3,11

0,22

12811

Камбоджа

64,3

6,95

0,05

4014

Папуа-Н.Гвинея

30,3

2,47

0,02

3676

Лаос

49,2

6,83

0,04

7175

Сингапур

527,0

3,62

0,41

93905

Монголия

39,7

5,15

0,03

12909

Восточный Тимор

6,8

-0,50

0,01

5209

Фиджи

8,7

3,80

0,01

9555

Бутан

7,0

6,00

0,01

8705

Макао (КНР)
Соломоновы
острова
Бруней

71,8

9,26

0,06

115294

1,3

3,24

0,00

2166

33,5

0,55

0,03

78228

Мальдивы

6,9

4,83

0,01

15784

Вануату

0,8

4,20

0,00

2787

Самоа

1,1

2,45

0,00

5773

Кирибати

0,2

3,10

0,00

1942

Тонга

0,6

3,06

0,00

5434

Микронезия
Маршалловы
острова
Палау

0,3

2,02

0,00

3288

0,2

1,91

0,00

3558

0,3

-1,00

0,00

13392

Тувалу

0,0

3,24

0,00

3753

АФРИКА БЕЗ
СЕВЕРНОЙ
АФРИКИ

3836,2

2,70

3,02

3772

Нигерия

1118,8

0,82

0,88

5861

Эфиопия

200,2

10,86

0,16

1908

Конго, дем.респ.

68,5

3,42

0,05

842
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Таблица 2 (продолжение)
1

2

3

4

5

ЮАР

765,6

1,32

0,60

13498

Танзания

162,2

6,00

0,13

2830

Кения

163,1

4,81

0,13

3282

Уганда

88,7

4,46

0,07

2069

Мозамбик

36,7

2,95

0,03

1238

Ангола

190,3

0,72

0,15

6389

Гана

133,7

8,44

0,11

4638

Мадагаскар

39,7

4,09

0,03

1554

Кот д'Ивуар

96,9

7,77

0,08

3989

Камерун

88,9

3,18

0,07

3694

Нигер

21,8

5,18

0,02

1017

Буркина Фасо

35,8

6,42

0,03

1864

Малави

22,4

4,00

0,02

1201

Мали

41,0

5,30

0,03

2211

Замбия

68,9

3,59

0,05

4030

Зимбабве

34,0

3,01

0,03

2054

Сенегал

43,2

7,16

0,03

2728

Чад

28,6

-3,14

0,02

1917

Сомали

18,7

1,85

0,01

1266

Гвинея

26,5

6,66

0,02

2081

Южный Судан

18,7

-11,10

0,01

1490

Руанда

24,6

6,10

0,02

2017

Бенин

25,3

5,59

0,02

2267

Бурунди

8,0

0,00

0,01

735

Того

12,9

4,40

0,01

1660

Сьерра-Леоне

11,5

3,50

0,01

1522

Эритрея

9,4

5,01

0,01

1585

Конго, респ.

28,9

-4,61

0,02

5489
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Таблица 2 (продолжение)
1

2

3

4

5

Либерия

6,1

2,47

0,00

1289

ЦАР

3,4

4,03

0,00

724

Намибия

26,5

-1,16

0,02

10463

Ботсвана

38,9

2,17

0,03

16956

Лесото

7,0

3,09

0,01

3114

Гамбия

3,6

3,52

0,00

1715

Габон

36,7

0,84

0,03

18136

Гвинея-Бисау

3,1

5,50

0,00

1685

Свазиленд

11,3

0,22

0,01

8293

Маврикий
Экваториальная
Гвинея
Коморские острова

27,5

3,90

0,02

21713

30,4

-4,38

0,02

23943

1,3

2,50

0,00

1613

Кабо-Верде
Сан-Томе и
Принсипи
Сейшельские
острова

3,7

3,96

0,00

6836

0,7

4,00

0,00

3308

2,7

4,25

0,00

28359

СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

8857,2

2,96

6,97

21654

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА

3226,5

4,48

2,54

26328

Польша

1121,0

4,55

0,88

29519

Румыния

481,5

7,00

0,38

24581

Чехия

375,7

4,29

0,30

35470

Венгрия

289,0

3,99

0,23

29546

Болгария

153,1

3,56

0,12

21642

Сербия

105,5

1,81

0,08

15017

347

Таблица 2 (продолжение)
1

2

3

4

5

Словакия

179,4

3,40

0,14

32972

Хорватия

101,3

2,78

0,08

24564

Грузия
Босния и
Герцеговина
Албания

39,7

4,80

0,03

10679

44,6

2,70

0,04

12724

36,0

3,93

0,03

12518

Литва

91,2

3,83

0,07

32268

Македония

31,0

0,02

0,02

14864

Словения

71,1

5,00

0,06

34393

Латвия

53,9

4,55

0,04

27778

Эстония

41,6

4,85

0,03

31596

Черногория

11,0

4,20

0,01

17750

СНГ

5630,7

2,10

4,43

19655

Россия

4007,8

1,55

3,15

27301

Украина

368,8

2,53

0,29

8226

Узбекистан

222,6

5,30

0,18

6872

Казахстан

477,6

3,99

0,38

26478

Азербайджан

171,8

0,07

0,14

17421

Беларусь

178,9

2,37

0,14

18817

Таджикистан

28,4

7,14

0,02

3181

Кыргызстан

23,0

4,49

0,02

3704

Туркменистан

103,5

6,47

0,08

17973

Молдова

20,1

4,00

0,02

5656

Армения

28,3

7,48

0,02

9651

348

Таблица 3
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ В 2017 году.
(по среднегодовым курсам национальных валют к доллару США)

ВВП,
млрд.
долл.

Темпы
прироста
ВВП,%

Доля в
ВВП
мира, %

ВВП на
душу
населения,
долл.

2

3

4

5

ВЕСЬ МИР

79865,5

3,17

100,00

10606

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

49037,5

2,36

61,40

42943

США

19390,6

2,27

24,28

59532

Япония

4872,1

1,71

6,10

38428

Ю. Корея

1538,0

3,09

1,93

29884

Канада

1652,4

3,00

2,07

45015

Австралия

1379,5

2,27

1,73

56082

Тайвань

579,3

2,79

0,73

24651

Израиль

350,6

3,32

0,44

40243

Гонконг (КНР)

341,7

3,82

0,43

46222

Сингапур

323,9

3,62

0,41

57713

Новая Зеландия

201,5

3,04

0,25

42029

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА

16946,3

2,25

21,22

39977

Германия

3684,8

2,51

4,61

44559

Франция

2583,6

1,85

3,23

38492

Великобритания

2624,5

1,79

3,29

39752

Италия

1937,9

1,47

2,43

32004

1

349

Таблица 3 (продолжение)
1

2

3

4

5

Испания

1314,0

3,05

1,65

28213

Нидерланды

825,7

3,11

1,03

48197

Бельгия

494,7

1,71

0,62

43504

Греция

200,7

1,35

0,25

18651

Португалия

218,1

2,67

0,27

21184

Швеция

538,6

2,40

0,67

53495

Австрия

416,8

2,90

0,52

47319

Швейцария

678,6

1,07

0,85

80153

Дания

324,5

2,11

0,41

56240

Финляндия

253,2

2,99

0,32

45950

Норвегия

396,5

1,81

0,50

75055

Ирландия

334,0

7,81

0,42

69385

Кипр

21,3

3,86

0,03

18066

Люксембург

62,4

3,54

0,08

104084

Мальта

12,5

6,57

0,02

26957

Исландия

23,9

3,64

0,03

70056

Монако

6,0

0,00

0,01

155214

Лихтенштейн

6,7

0,00

0,01

175940

Зона евро

12560,9

2,45

15,73

37092

ЕС

17308,9

2,50

21,67

33776

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ И СТРАНЫ
С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

30828,0

4,47

38,60

4832

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ

27249,9

4,66

34,12

4563

ЛАТИНСКАЯ
АМЕРИКА

5685,5

0,00

7,12

8834

Бразилия

2055,0

0,98

2,57

9819

350

Таблица 3 (продолжение)
1

2

3

4

5

Мексика

1149,2

2,04

1,44

8898

Колумбия

309,2

1,77

0,39

6302

Аргентина

637,7

2,86

0,80

14405

Перу

215,2

2,51

0,27

6691

Венесуэла

210,1

-14,00

0,26

6570

Чили

277,0

1,47

0,35

15345

Гватемала

75,7

2,75

0,09

4473

Эквадор

102,3

2,73

0,13

6154

Куба

93,8

1,60

0,12

8167

Боливия

37,1

4,20

0,05

3359

Гаити

8,6

1,17

0,01

784

Доминиканская р-ка

75,0

4,57

0,09

6967

Гондурас

23,0

4,79

0,03

2480

Парагвай

29,6

4,31

0,04

4349

Сальвадор

28,0

2,40

0,04

4394

Никарагуа

13,7

4,90

0,02

2208

Коста-Рика

58,1

3,20

0,07

11834

Панама

61,8

5,36

0,08

15088

Уругвай

58,4

3,10

0,07

16899

Пуэрто-Рико

98,8

-7,67

0,12

29607

Ямайка

14,4

0,96

0,02

4968

Тринидад и Тобаго

21,6

-2,56

0,03

15794

Гайана

3,6

2,12

0,00

4664

Суринам

3,3

0,00

0,00

5941

Багамские Острова

11,6

1,30

0,01

29439

Белиз

1,9

0,76

0,00

4948

Барбадос

5,0

0,88

0,01

17563

Сент-Люсия

1,7

2,97

0,00

9427

351

Таблица 3 (продолжение)
1
Сент-Винсент и
Гренадины
Гренада

2

3

4

5

0,8

0,98

0,00

7289

1,1

3,50

0,00

10341

Антигуа и Барбуда

1,5

2,75

0,00

14939

Доминика

0,6

-4,17

0,00

7575

Сент-Китс и Невис

0,9

2,62

0,00

16768

СЕВЕРНАЯ АФРИКА,
БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ ВОСТОК

3731,4

2,82

-

6709

СЕВЕРНАЯ АФРИКА

601,9

5,51

0,75

3056

Египет

237,1

4,23

0,30

2430

Алжир

178,3

1,99

0,22

4315

Марокко

109,8

4,22

0,14

3073

Тунис

40,3

1,90

0,05

3492

Ливия

31,3

70,80

0,04

4915

Мавритания

5,1

3,21

0,01

1157

БЛИЖНИЙ И
СРЕДНИЙ ВОСТОК

3129,5

2,32

3,92

8712

Иран

431,9

4,28

0,54

5322

Турция

849,5

7,05

1,06

10521

Судан

58,2

3,20

0,07

1437

Ирак

197,7

-0,80

0,25

5165

Саудовская Аравия

683,8

-0,74

0,86

20761

Йемен

16,5

-13,84

0,02

584

Сирия

24,6

0,00

0,03

1346

Иордания

40,5

2,30

0,05

4173

ОАЭ

377,4

0,53

0,47

40152

Ливан

51,5

1,20

0,06

8460

Оман

74,3

-0,27

0,09

16020

352

Таблица 3 (продолжение)
1

2

3

4

5

Кувейт

120,4

-2,53

0,15

29095

Катар

166,3

2,14

0,21

63021

Бахрейн

34,9

3,15

0,04

23379

Джибути

2,0

6,70

0,00

2120

АЗИЯ БЕЗ
БЛИЖНЕГО И
СРЕДНЕГО
ВОСТОКА

17893,2

6,57

22,40

4639

КНР

12014,6

6,86

15,04

8666

Индия

2611,0

6,74

3,27

1950

Индонезия

1015,4

5,07

1,27

3846

Пакистан

304,0

5,28

0,38

1543

Бангладеш

261,4

7,14

0,33

1587

Филиппины

313,4

6,67

0,39

2987

Вьетнам

220,4

6,81

0,28

2307

Таиланд

455,4

3,90

0,57

6596

Бирма (Мьянма)

66,5

6,72

0,08

1247

1538,0

3,09

1,93

29884

Афганистан

20,9

2,51

0,03

588

Малайзия

314,5

5,90

0,39

9945

Непал

24,5

7,50

0,03

835

КНДР

28,0

0,00

0,04

1109

Тайвань

579,3

2,79

0,73

24651

Шри-Ланка

87,6

3,11

0,11

4085

Камбоджа

22,3

6,95

0,03

1390

Папуа-Н.Гвинея

23,6

2,47

0,03

2862

Лаос

17,0

6,83

0,02

2476

Сингапур

323,9

3,62

0,41

57713

Монголия

11,1

5,15

0,01

3620

Ю.Корея

353

Таблица 3 (продолжение)
1

2

3

4

5

Восточный Тимор

2,6

-0,50

0,00

2013

Фиджи

5,1

3,80

0,01

5609

Бутан

2,3

6,00

0,00

2890

Макао (КНР)

49,8

9,26

0,06

79995

Соломоновы острова

1,3

3,24

0,00

2089

Бруней

12,7

0,55

0,02

29725

Мальдивы

4,5

4,83

0,01

10325

Вануату

0,9

4,20

0,00

3149

Самоа

0,8

2,45

0,00

4276

Кирибати

0,2

3,10

0,00

1692

Тонга

0,4

3,06

0,00

4046

Микронезия

0,3

2,02

0,00

3098

Маршалловы острова

0,2

1,91

-

3746

Палау

0,3

-1,00

0,00

14359

Тувалу

0,0

3,24

0,00

3574

АФРИКА БЕЗ
СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

1538,7

2,71

1,93

1513

Нигерия

376,3

0,82

0,47

1971

Эфиопия

80,9

10,86

0,10

771

Конго, Дем.респ.

41,4

3,42

0,05

509

ЮАР

349,3

1,32

0,44

6159

Танзания

51,7

6,00

0,06

903

Кения

79,5

4,81

0,10

1600

Уганда

26,3

4,46

0,03

615

Мозамбик

12,7

2,95

0,02

427

Ангола

124,2

0,72

0,16

4170

Гана

47,0

8,44

0,06

1631

Мадагаскар

11,5

4,09

0,01

448

354

Таблица 3 (продолжение)
1

2

3

4

5

Кот д’Ивуар

40,4

7,77

0,05

1661

Камерун

34,0

3,18

0,04

1414

Нигер

8,3

5,18

0,01

384

Буркина Фасо

12,6

6,42

0,02

655

Малави

6,2

4,00

0,01

333

Мали

15,3

5,30

0,02

826

Замбия

25,5

3,59

0,03

1492

Зимбабве

17,5

3,01

0,02

1058

Сенегал

16,5

7,16

0,02

1039

Чад

9,9

-3,14

0,01

663

Сомали

7,4

1,85

0,01

501

Гвинея

9,7

6,66

0,01

764

Южный Судан

2,9

-11,10

0,00

228

Руанда

9,1

6,10

0,01

748

Бенин

9,2

5,59

0,01

827

Бурунди

3,4

0,00

0,00

313

Того

4,8

4,40

0,01

611

Сьерра-Леоне

3,6

3,50

0,00

482

Эритрея

5,8

5,01

0,01

982

Конго, респ.

8,5

-4,61

0,01

1618

Либерия

3,3

2,47

0,00

694

ЦАР

1,9

4,03

0,00

414

Намибия

12,7

-1,16

0,02

5007

Ботсвана

17,2

2,17

0,02

7492

Лесото

2,8

3,09

0,00

1239

Гамбия

1,0

3,52

0,00

480

Габон

15,2

0,84

0,02

7509

Гвинея-Бисау

1,4

5,50

0,00

725

355

Таблица 3 (продолжение)
1

2

3

4

5

Свазиленд

4,5

0,22

0,01

3285

Маврикий
Экваториальная
Гвинея
Коморские острова

12,4

3,90

0,02

9828

10,7

-4,38

0,01

8460

0,7

2,50

0,00

801

Кабо-Верде

1,7

3,96

0,00

3186

Сан-Томе и Принсипи

0,4

4,00

0,00

1855

Сейшельские острова

1,5

4,25

0,00

15463

СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

3578,1

3,09

4,48

8748

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И
ВОСТОЧНАЯ
ЕВРОПА

1565,5

4,47

1,96

12774

Польша

524,9

4,55

0,66

13822

Румыния

211,3

7,00

0,26

10789

Чехия

213,2

4,29

0,27

20129

Венгрия

152,3

3,99

0,19

15569

Болгария

56,9

3,56

0,07

8047

Сербия

41,5

1,81

0,05

5906

Словакия

95,9

3,40

0,12

17636

Хорватия

54,5

2,78

0,07

13214

Грузия

15,1

4,80

0,02

4073

Босния и Герцеговина

18,1

2,70

0,02

5149

Албания

13,2

3,93

0,02

4587

Литва

47,3

3,83

0,06

16714

Македония

11,4

0,02

0,01

5456

Словения

48,9

5,00

0,06

23645

Латвия

30,3

4,55

0,04

15622

356

Таблица 3 (продолжение)
1

2

3

4

5

Эстония

26,0

4,85

0,03

19744

Черногория

4,8

4,20

0,01

7653

СНГ

2012,6

2,03

2,52

7025

Россия

1527,5

1,55

1,91

10405

Украина

109,3

2,53

0,14

2439

Узбекистан

47,9

5,30

0,06

1478

Казахстан

160,8

3,99

0,20

8917

Азербайджан

40,7

0,07

0,05

4124

Беларусь

54,4

2,37

0,07

5725

Таджикистан

7,3

7,14

0,01

816

Кыргызстан

7,2

4,49

0,01

1155

Туркменистан

37,9

6,47

0,05

6587

Молдова

8,1

4,00

0,01

2278

Армения

11,5

7,48

0,01

3941

357

Таблица 4
РАНЖИРОВКА СТРАН
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВВП И ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ,
ПО ППС 2017 года
ВВП, млрд долл.

ВВП на душу населения, долл.

1

2

1

КНР

23159,1

1

Монако

198269

2

США

19390,6

2

Лихтенштейн

131269

3

Индия

9459,0

3

Катар

129069

4

Япония

5428,8

4

Макао (КНР)

115294

5

Германия

4170,8

5

Люксембург

104646

6

Россия

4007,8

6

Сингапур

93905

3242,8

7

Бруней

78228

3240,3

8

Ирландия

74199

2914,0

9

ОАЭ

73066

7
8
9

Индонезия
Бразилия
Великобритания

10

Франция

2835,7

10

Норвегия

71941

11

Мексика

2458,4

11

Кувейт

70465

12

Италия

2310,9

12

Гонконг (КНР)

61544

13

Турция

2173,2

13

Швейцария

61088

14

США
Саудовская
Аравия

59532

16

Нидерланды

53469

1769,3

17

Швеция

51743

14

Ю.Корея

2029,0

15

Испания
Саудовская
Аравия

1773,9

16
17

Канада

1773,6

15

53845

18

Иран

1644,7

18

Исландия

51637

19

Австралия

1246,5

19

Австралия

50672

20

Таиланд

1233,7

20

Тайвань

50446

21

Египет

1201,2

21

Германия

50436

22

Тайвань

1185,5

22

Австрия

49899
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Таблица 4 (продолжение)
1
23

Польша

2
1121,0

23

Дания

49703

24

Нигерия

1118,8

24

Канада

48198

25

Пакистан

1057,0

25

Бахрейн

47193

26

Малайзия

930,8

26

Бельгия

46470

27

Аргентина

920,2

27

Финляндия

44268

28

Нидерланды

916,1

28

Великобритания

44137

29

Филиппины

875,6

29

Япония

42819

765,6

30

Франция

42250

714,0

31

Мальта

41494

30
31

ЮАР
Колумбия

32

Бангладеш

687,1

32

Оман

40251

33

ОАЭ

686,8

33

Ю.Корея

39425

34

Ирак

658,8

34

Новая Зеландия

39342

35

Вьетнам

647,4

35

Италия

38164

36

Алжир

632,9

36

Испания

38090

37

Бельгия

528,5

37

Израиль

36326

527,0

38

Пуэрто-Рико

36260

520,9

39

Чехия

35470

38
39

Сингапур
Швеция

40

Швейцария

517,2

40

Словения

34393

41

Румыния

481,5

41

Словакия

32972

42

Казахстан

477,6

42

Литва

32268

43

Гонконг (КНР)

454,9

43

31596

44

Чили

451,1

Эстония
Тринидад и
Тобаго

45

Австрия

439,6

45

Португалия

30449

46

Перу

424,4

46

Венгрия

29546

47

Венесуэла

380,7

47

Польша

29519

48

Малайзия
Багамские
Острова
Сейшельские
острова

29432

48

Норвегия

380,0

49

Чехия

375,7

50

Украина

368,8

44

49
50
359

31417

29330
28359

Таблица 4 (продолжение)
1
51
52
53

Ирландия
Катар
Бирма
(Мьянма)

2
357,2

51

Латвия

27778

340,6

52

Греция
Сент-Китс и
Невис

27757
27609

Россия

27301

328,7

53

54

Израиль

316,5

54

55

Португалия

313,4

55

Турция

26915

298,7

56

Кипр

26780

298,6

57

Казахстан

26478

291,5

58

Панама

25348

289,0

59

Чили

24983

286,8

60

Румыния

24581

61

Хорватия
Экваториальная
Гвинея
Антигуа и
Барбуда

24564

64

Уругвай

22607

56
57
58
59
60

Греция
Марокко
Кувейт
Венгрия
Дания

61

Шри-Ланка

274,7

62

Финляндия

244,0

63

Узбекистан

222,6

64

Эфиопия

200,2

65

Эквадор

192,6

65

Маврикий

21713

Болгария

21642

62
63

23943
23458

66

Ангола

190,3

66

67

Новая Зеландия

188,6

67

Аргентина

20787

68

Судан

187,0

68

Иран

20264

69

Оман

186,6

69

Мексика

19033

179,4

70

Беларусь

18817

178,9

71

Барбадос

18354

72

70
71
72

Словакия
Беларусь
Доминиканская
р-ка

Габон

18136

171,8

73

Туркменистан

17973

163,1

74

Таиланд

17871

Танзания

162,2

75

Черногория

17750

76

Болгария

153,1

76

Азербайджан

17421

77

Гватемала

137,8

77

Ирак

17212

73

Азербайджан

74

Кения

75

172,4
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Таблица 4 (продолжение)
1
78

Куба

2
137,0

78

Коста-Рика

17093

Ботсвана

16956

КНР
Доминиканская
р-ка

16705
16008

79

Тунис

135,4

79

80

Гана

133,7

80

81

Пуэрто-Рико

121,0

82

Сербия

105,5

82

Мальдивы

15784

83

Панама

103,9

83

Бразилия

15483

84

Туркменистан

103,5

84

Алжир

15318

85

Хорватия

101,3

85

Суринам

15101

96,9

86

Сербия

15017

91,2

87

Гренада

14895

89,1

88

Македония

14864

Колумбия

14552

86
87
88

Кот д'Ивуар
Литва
Иордания

81

89

Камерун

88,9

89

90

Уганда

88,7

90

Ливан

14415

91

Ливан

87,7

91

Сент-Люсия

14180

92

Коста-Рика

83,9

92

ЮАР

13498

83,6

93

Палау

13392

78,6

94

Перу

13194

Монголия

12909

Шри-Ланка
Босния и
Герцеговина

12811

Албания

12518

93
94

Боливия
Непал

95

Уругвай

78,1

95

96

Макао (КНР)

71,8

96

97

Словения

71,1

97

12724

98

Бахрейн

70,4

98

99

Афганистан

69,6

99

Египет

12313

100

Замбия
Конго,
Дем.респ.

68,9

100

Индонезия

12284

68,5

101

Куба

11929

Парагвай

68,3

102

Венесуэла

11907

Тунис

11742

Эквадор

11587

101
102
103

Ливия

64,4

103

104

Камбоджа

64,3

104
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Таблица 4 (продолжение)
1
105
106
107

Люксембург
Сальвадор
Латвия

2
Сент-Винсент
и Гренадины

11520

57,0

106

Грузия

10679

53,9

107

Доминика

10619

62,7

105

108

Сирия

50,3

108

Намибия

10463

109

Лаос

49,2

109

Ливия

10102

110

Гондурас
Босния и
Герцеговина

46,2

110

Парагвай

10031

111

Армения

9651

112

Фиджи

9555

113

Иордания

9183

41,6

114

Ямайка

9017

41,0

115

Сальвадор

8936

111
112
113
114
115

Сенегал
Тринидад и
Тобаго
Эстония
Мали

44,6
43,2
43,0

116

КНДР

40,0

116

Бутан

8705

117

Мадагаскар

39,7

117

Белиз

8570

118

Монголия

39,7

118

Марокко

8354

119

Грузия

39,7

119

Филиппины

8345

120

Ботсвана

38,9

120

Свазиленд

8293

121

Йемен

38,6

121

Украина

8226

122

Мозамбик

36,7

122

Гватемала

8148

123

Габон

36,7

123

Гайана

8082

124

Никарагуа

36,4

124

Боливия

7560

125

Албания

36,0

125

Лаос

7175

126

Буркина Фасо

35,8

126

Индия

7063

127

Зимбабве

34,0

127

Узбекистан

6872

128

Бруней

33,5

128

Кабо-Верде

6836

129

Кипр

31,6

129

Вьетнам

6776

130

Македония
Экваториальная
Гвинея

31,0

130

Ангола
Бирма
(Мьянма)

6389

131

30,4

131
362

6159

Таблица 4 (продолжение)
1

2

132

ПапуаН.Гвинея

30,3

133

Конго, респ.

134

132

Нигерия

5861

28,9

133

Никарагуа

5851

Чад

28,6

134

Самоа

5773

135

Таджикистан

28,4

135

Молдова

5656

136

Армения

28,3

136

Конго, респ.

5489

137

Маврикий

27,5

137

Тонга

5434

138

Намибия

26,5

138

5365

139

Гвинея

26,5

Пакистан
Восточный
Тимор

140

Ямайка

26,1

140

Гондурас

4986

141

Бенин

25,3

141

Гана

4638

142

Руанда

24,6

142

Судан

4614

143

Кыргызстан

23,0

143

Бангладеш

4173

144

Малави

22,4

144

Замбия

4030

145

Нигер

21,8

145

Камбоджа

4014

146

Молдова

20,1

146

Кот д’Ивуар

3989

147

Гаити

19,9

147

Мавритания

3903

148

Мальта

19,3

148

Джибути

3795

149

Южный Судан

18,7

149

Тувалу

3753

150

Сомали

18,7

150

Кыргызстан

3704

151

Исландия

17,6

151

3694

152

Мавритания

17,3

153

Того
Багамские
Острова

12,9

Камерун
ПапуаН.Гвинея
Маршалловы
острова
Сан-Томе и
Принсипи

3308

11,5

155

Микронезия

3288

Кения

3282

Таджикистан

3181

154
155

Сьерра-Леоне

11,6

139

152
153
154

156

Свазиленд

11,3

156

157

Черногория

11,0

157
363

5209

3676
3558

Таблица 4 (продолжение)
1
158

Эритрея

2
9,4

158

Лесото

3114

Танзания

2830
2787

159

Фиджи

8,7

159

160

Суринам

8,5

160

Вануату

161

Бурунди

8,0

161

Сирия

2751

162

Монако

7,7

162

Сенегал

2728

163

Бутан

7,0

163

Непал

2682

164

Лесото

7,0

164

Бенин

2267

165

Мальдивы
Восточный
Тимор

6,9

165

Мали
Соломоновы
острова

2211
2166

Гвинея

2081

166

6,8

166

167

Гайана

6,3

167

168

Либерия

6,1

168

Уганда

2069

169

Барбадос

5,2

169

Зимбабве

2054

170

Лихтенштейн

5,0

170

Руанда

2017

171

Кабо-Верде

3,7

171

Афганистан

1958

172

Джибути

3,6

172

Кирибати

1942

173

Гамбия

3,6

173

Чад

1917

174

ЦАР

3,4

174

Эфиопия

1908

175

Белиз

3,2

175

Буркина Фасо

1864

176

Гвинея-Бисау
Сейшельские
острова

3,1

176

Гаити

1815

177

Гамбия

1715

178

Гвинея-Бисау

1685

179

Того
Коморские
острова

1660

181

Эритрея

1585

182

КНДР

1584

177
178
179
180
181
182

Сент-Люсия
Антигуа и
Барбуда
Гренада
Сент-Китс и
Невис
Соломоновы
острова

2,7
2,5
2,4
1,6
1,5
1,3

180

364

1613

Таблица 4 (продолжение)
183
184
185
186
187
188
189

1
Коморские
острова
Сент-Винсент и
Гренадины

1,3

Самоа
Доминика
Вануату
Сан-Томе и
Принсипи
Тонга

2
183

Мадагаскар

1554

184

Сьерра-Леоне

1522

1,1

185

Южный Судан

1490

0,8

186

Йемен

1366

0,8

187

Либерия

1289

188

Сомали

1266

0,6

189

Мозамбик

1238

Малави

1201

Нигер
Конго,
Дем.респ.

1017

193

Бурунди

735

194

ЦАР

724

1,3

0,7

190

Микронезия

0,3

190

191

Палау

0,3

191

192

Кирибати
Маршалловы
острова

0,2

193
194

Тувалу

0,2
0,0

192

365

842

Таблица 5
РАНЖИРОВКА СТРАН
ПО ОБЩЕМУ ОБЪЕМУ ВВП И ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
ПО СРЕДНЕГОДОВЫМ КУРСАМ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ К ДОЛЛАРУ США 2017 года
ВВП, млрд долл.

ВВП на душу населения, долл.

1

2

1

США

19390,6

1

Лихтенштейн

175940

2

КНР

12014,6

2

Монако

155214

3

Япония

4872,1

3

Люксембург

104084

4

Германия

3684,8

4

Швейцария

80153

5

Великобритания

2624,5

5

Макао (КНР)

79995

2611,0

6

Норвегия

75055

2583,6

7

Исландия

70056

2055,0

8

Ирландия

69385

1937,9

9

Катар

63021

1652,4

10

США

59532

1538,0

11

Сингапур

57713

Дания

56240

6
7
8
9
10
11

Индия
Франция
Бразилия
Италия
Канада
Ю.Корея

12

Россия

1527,5

12

13

Австралия

1379,5

13

Австралия

56082

14

Испания

1314,0

14

Швеция

53495

15

Мексика

1149,2

15

Нидерланды

48197

16

Индонезия

1015,4

16

Австрия

47319

17

Турция

849,5

17

Гонконг (КНР)

46222

18

Нидерланды
Саудовская
Аравия

825,7

18

Финляндия

45950

19

Канада

45015

Германия

44559

Бельгия

43504

19

683,8

20

Швейцария

678,6

20

21

Аргентина

637,7

21
366

Таблица 5 (продолжение)
1

2

22

Тайвань

579,3

22

Новая Зеландия

42029

23

Швеция

538,6

23

Израиль

40243

24

Польша

524,9

24

ОАЭ

40152

25

Бельгия

494,7

25

Великобритания

39752

26

Таиланд

455,4

26

Франция

38492

27

Иран

431,9

27

Япония

38428

416,8

28

Италия

32004

396,5

29

Ю.Корея

29884

377,4

30

Бруней

29725

31

Пуэрто-Рико
Багамские
Острова

29607
29439

28
29
30

Австрия
Норвегия
ОАЭ

31

Нигерия

376,3

32

Израиль

350,6

33

ЮАР

349,3

33

Кувейт

29095

34

Гонконг (КНР)

341,7

34

Испания

28213

334,0

35

Мальта

26957

324,5

36

Тайвань

24651

323,9

37

Словения

23645

314,5

38

Бахрейн

23379

39

Португалия
Саудовская
Аравия

21184

304,0

41

Чехия

20129

277,0

42

Эстония

19744

261,4

43

Греция

18651

253,2

44

Кипр

18066

237,1

45

Словакия

17636

220,4

46

Барбадос

17563

47

Уругвай
Сент-Китс и
Невис

16899

35
36
37
38

Ирландия
Дания
Сингапур
Малайзия

39

Филиппины

313,4

40

Колумбия

309,2

41
42
43
44
45
46

Пакистан
Чили
Бангладеш
Финляндия
Египет
Вьетнам

47

Португалия

218,1

48

Перу

215,2

32

40

48
367

20761

16768

Таблица 5 (продолжение)
1

2

49

Чехия

213,2

49

Литва

16714

50

Румыния

211,3

50

16020

51

Венесуэла

210,1

Оман
Тринидад и
Тобаго

52

Новая Зеландия

201,5

52

Латвия

15622

53

Греция

200,7

53

15569

54

Ирак

197,7

Венгрия
Сейшельские
острова

178,3

55

Чили

15345

56

Панама
Антигуа и
Барбуда

15088

Аргентина

14405

55

Алжир

56

Катар

166,3

57

Казахстан

160,8

51

54

57

15794

15463

14939

58

Венгрия

152,3

58

59

Ангола

124,2

59

Палау

14359

60

Кувейт

120,4

60

Польша

13822

61

Марокко

109,8

61

Хорватия

13214

62

Украина

109,3

62

Коста-Рика

11834

63

Эквадор

102,3

63

Румыния

10789

98,8

64

Турция

10521

Россия

10405

64

Пуэрто-Рико

65

Словакия

95,9

65

66

Куба

93,8

66

Гренада

10341

67

Шри-Ланка

87,6

67

Мальдивы

10325

68

Эфиопия

80,9

68

Малайзия

9945

69

Кения

79,5

69

Маврикий

9828

70

Гватемала
Доминиканская
р-ка

75,7

70

Бразилия

9819

71

Сент-Люсия

9427

Оман

74,3

72

Казахстан

8917

66,5

73

Мексика

8898

62,4

74

КНР

8666

71
72
73
74

Бирма (Мьянма)
Люксембург

75,0
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Таблица 5 (продолжение)
1

8460

75

Панама

61,8

76

Уругвай

58,4

76

Ливан

8460

58,2

77

Куба

8167

Болгария

8047

77

Судан

75

2
Экваториальная
Гвинея

78

Коста-Рика

58,1

78

79

Болгария

56,9

79

Черногория

7653

80

Хорватия

54,5

80

Доминика

7575

Габон

7509

Ботсвана
Сент-Винсент и
Гренадины
Доминиканская
р-ка

7492

6967

81

Беларусь

54,4

81

82

Танзания

51,7

82

83

Ливан

51,5

84

Макао (КНР)

49,8

85

Словения

48,9

85

Перу

6691

86

Узбекистан

47,9

86

Таиланд

6596

47,3

87

Туркменистан

6587

Венесуэла

6570

87

Литва

83
84

7289

88

Гана

47,0

88

89

Сербия
Конго,
Дем.респ.

41,5

89

Колумбия

6302

41,4

90

ЮАР

6159

Азербайджан

40,7

91

Эквадор

6154

Суринам

5941

90
91
92

Иордания

40,5

92

93

Кот д’Ивуар

40,4

93

Сербия

5906

94

Тунис

40,3

94

Беларусь

5725

95

Туркменистан

37,9

95

Фиджи

5609

37,1

96

Македония

5456

34,9

97

Иран

5322

98

Ирак
Босния и
Герцеговина

5165

96
97

Боливия
Бахрейн

98

Камерун

34,0

99

Ливия

31,3

99
369

5149

Таблица 5 (продолжение)
1

2

100

Латвия

30,3

100

Намибия

5007

101

Парагвай

29,6

101

Ямайка

4968

102

Сальвадор

28,0

102

Белиз

4948

Ливия

4915

103

КНДР

28,0

103

104

Уганда

26,3

104

Гайана

4664

105

Эстония

26,0

105

Албания

4587

106

Замбия

25,5

106

Гватемала

4473

24,6

107

Сальвадор

4394

Парагвай

4349

107

Сирия

108

Непал

24,5

108

109

Исландия

23,9

109

Алжир

4315

110

Папуа-Н.Гвинея

23,6

110

Самоа

4276

111

Гондурас

23,0

111

Иордания

4173

112

Камбоджа
Тринидад и
Тобаго

22,3

112

Ангола

4170

21,6

113

Азербайджан

4124

114

Кипр

21,3

114

Шри-Ланка

4085

115

Афганистан
Босния и
Герцеговина

20,9

115

Грузия

4073

116

Тонга

4046

Армения

3941

Индонезия
Маршалловы
острова

3846

113

116

18,1

117

Зимбабве

17,5

117

118

Ботсвана

17,2

118

119

Лаос

17,0

120

Йемен

16,5

120

Монголия

3620

121

Сенегал

16,5

121

Тувалу

3574

15,3

122

Тунис

3492

15,2

123

Боливия

3359

15,1

124

Свазиленд

3285

14,4

125

Кабо-Верде

3186

122
123
124
125

Мали
Габон
Грузия
Ямайка

119

370

3746

Таблица 5 (продолжение)
1

2

126

Никарагуа

13,7

126

Вануату

3149

127

Албания

13,2

127

Микронезия

3098

128

Бруней

12,7

128

Марокко

3073

129

Намибия

12,7

129

Филиппины

2987

130

Мозамбик

12,7

130

2890

131

Буркина Фасо

12,6

Бутан
ПапуаН.Гвинея

12,5

132

Гондурас

2480

12,4

133

Лаос

2476

134

Украина

2439

11,5

135

Египет

2430

Вьетнам

2307

132
133
134
135

Мальта
Маврикий
Багамские
Острова
Армения

11,6

131

2862

136

Мадагаскар

11,5

136

137

Македония

11,4

137

Молдова

2278

138

Монголия
Экваториальная
Гвинея

11,1

138

Никарагуа

2208

139

2120

140

Чад

9,9

2089

141

Гвинея

9,7

Джибути
Соломоновы
острова
Восточный
Тимор

9,2

142

Нигерия

1971

143

Индия
Сан-Томе и
Принсипи

1950
1855

139

142

Бенин

10,7

140
141

2013

143

Руанда

9,1

144

Гаити

8,6

145

Конго,респ.

8,5

145

Кирибати

1692

146

Нигер

8,3

146

Кот д'Ивуар

1661

147

Молдова

8,1

147

Гана

1631

148

Сомали

7,4

148

Конго, респ.

1618

149

Таджикистан

7,3

149

Кения

1600

150

Кыргызстан

7,2

150

Бангладеш

1587

144

371

Таблица 5 (продолжение)
1
151
152
153
154
155
156

Лихтенштейн
Малави
Монако
Эритрея
Мавритания
Фиджи

2
6,7

151

Пакистан

1543

6,2

152

Замбия

1492

6,0

153

Узбекистан

1478

5,8

154

Судан

1437

5,1

155

Камерун

1414

5,1

156

Камбоджа

1390

157

Сирия
Бирма
(Мьянма)

1346

157

Барбадос

5,0

158

Того

4,8

159

Черногория

4,8

159

Лесото

1239

160

Мальдивы

4,5

160

Мавритания

1157

161

Свазиленд

4,5

161

Кыргызстан

1155

3,6

162

КНДР

1109

3,6

163

Зимбабве

1058

3,4

164

Сенегал

1039

Эритрея

982

162
163
164

Сьерра-Леоне
Гайана
Бурунди

158

1247

165

Суринам

3,3

165

166

Либерия

3,3

166

Танзания

903

167

Южный Судан

2,9

167

Непал

835

168

Лесото
Восточный
Тимор

2,8

168

Бенин

827

2,6

169

Мали

826

170

Бутан

2,3

170

816

171

Джибути

2,0

Таджикистан
Коморские
острова

1,9

172

Гаити

784

1,9

173

Эфиопия

771

1,7

174

Гвинея

764

1,7

175

Руанда

748

176

Гвинея-Бисау

725

169

172
173
174
175
176

ЦАР
Белиз
Кабо-Верде
Сент-Люсия
Антигуа и
Барбуда

1,5

171

372

801

Таблица 5 (продолжение)
177
178
179
180
181
182

1
Сейшельские
острова

2
1,5

177

Либерия

694

178

Чад

663

179

Буркина Фасо

655

Гвинея-Бисау
Соломоновы
острова

1,4

Гренада

1,1

180

Уганда

615

1,0

181

Того

611

182

Афганистан

588

183

Йемен
Конго,
Дем.респ.

584

185

Сомали

501

186

Сьерра-Леоне

482

Гамбия
Сент-Китс и
Невис

1,3

0,9

183

Вануату

0,9

184

Самоа
Сент-Винсент и
Гренадины
Коморские
острова

0,8

187

Доминика

0,6

187

Гамбия

480

188

Тонга
Сан-Томе и
Принсипи

0,4

188

Мадагаскар

448

0,4

189

Мозамбик

427

190

Микронезия

0,3

190

ЦАР

414

191

Палау
Маршалловы
острова

0,3

191

Нигер

384

192

Малави

333

0,2

193

Бурунди

313

0,0

194

Южный Судан

228

185
186

189

192
193
194

Кирибати
Тувалу

0,8
0,7

0,2

184

373

509

19391

12015

4872

3685

2625

2611

2584

2055

США

КНР

Япония

Германия

Великобритания

Индия

Франция

Бразилия

1

2

3

4

5

6

7

8

1

ВВП по
среднегодовым
курсам
национальных
валют к доллару
США 2017 г.,
млрд.долл.
2

3,19

0,89

65,12

0,78

0,89

112,17

6,76

1,00

3

Среднегодовые
курсы
национальных
валют к доллару
2017 г.

3240

2836

9459

2914

4171

5429

23159

19391

4

ВВП по
ППС
2017 г.,
млрд.долл.

2,0

0,8

18,0

0,7

0,8

100,7

3,5

1,0

Паритеты
покупательной
способности
(ППС)
национальных
валют к
доллару 2017 г.
5

1,6

1,1

3,6

1,1

1,1

1,1

1,9

1,0

6

Соотношен
ие между
курсами
ППС

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ СТРАН МИРА В 2017 году

Таблица 6

1938

1652

1538

1527

1380

1314

1149

1015

849

826

684

679

Италия

Канада

Ю.Корея

Россия

Австралия

Испания

Мексика

Индонезия

Турция

Нидерланды

Саудовская
Аравия

Швейцария

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2

9

1

0,98

3,75

0,89

3,65

13380,83

18,93

0,89

1,30

58,34

1130,42

1,30

0,89

3

517

1774

916

2173

3243

2458

1774

1246

4008

2029

1769

2311

4

1,3

1,4

0,8

1,4

4189,9

8,8

0,7

1,4

22,2

856,9

1,2

0,7

5

0,8

2,6

1,1

2,6

3,2

2,1

1,4

0,9

2,6

1,3

1,1

1,2

6

Таблица 6. Продолжение

100,0
43,4
15,5
4,4
11,7
16,7
3,3
2,3
1,9
2,3

МИР

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ

США

Япония

Зона евро

ЕС

Германия

Франция

Италия

Великобритания

Доля в
мировом ВВП,
%

1,8

0,9

1,2

1,8

1,9

1,7

1,0

1,6

1,8

3,1

Темпы прироста
ВВП, %

0,04

0,02

0,03

0,06

0,33

0,21

0,04

0,25

0,77

3,11

Вклад в прирост
ВВП, процентные
пункты

1,4

0,5

0,9

1,9

10,6

6,7

1,4

8,2

24,8

100,0

Доля в приросте
ВВП, %

ВКЛАД ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН И ГРУПП СТРАН В ПРИРОСТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В 2017 году

Таблица 7

56,6

49,6
17,8
7,2
2,6
7,0
3,2

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ

КНР

Индия

Бразилия

СТРАНЫ С
ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

Россия

2

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ И СТРАНЫ
С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

1

-0,2

1,2

-3,6

6,8

6,7

4,6

4,2

3

-0,01

0,09

-0,10

0,48

1,15

2,25

2,34

4

-0,3

2,8

-3,2

15,3

37,0

72,3

75,2

5

Таблица 7 (продолжение)
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ABSTRACTS

WORLD ECONOMY
Sergey Afontsev
GLOBAL ECONOMY FACING TRADE WARS RISK
In 2018, the global economy faced increased uncertainty caused by rising trade barriers and expectations that trade conflicts sparked by the US
protectionist policies will further escalate. Despite this, the global GDP
grew by the same 3.7 per cent as in 2017. Both markets and most experts
consider new US trade barriers as elements of the bargaining strategy used
by the Donald Trump administration, which will more likely result in concessions by the affected partner countries rather than in retaliatory measures. However, the scenario of full-fledged trade wars can’t be ruled out, as
the history of the global economy presents numerous cases when political
ambitions and conflicting trading interests generate outcomes leaving all the
parties worse off.
Keywords: global economy, developed countries, emerging markets,
developing countries, GDP, USA, Eurozone, Japan, China, India, international trade, protectionism, trade wars.

Stanislav Zhukov and Oksana Reznikova
THE OPEC+ AGREEMENT: CONJUNCTURE TASKS AND
FUNDAMENTAL CHALLENGES
After the short interruption caused by the global financial and economic
crisis of 2008—2009, in 2010 the world oil demand recovered, driven by
China and other developing countries. Oil prices rapidly returned to the
elevated levels and in 2011—2013 fluctuated in the corridor of 95—
125 dollars per barrel. High oil price speeded up unconventional oil production in the US, creating a principally new fundamental challenge for OPEC.
It took time for OPEC to realize the magnitude of the challenge. It was contemplated that oil production costs in the US are too high and American «oil
miracle» is temporarily. However, already in 2013—2014 it became impos381

sible to ignore the tight oil. OPEC responded to the reconfiguration of world
oil supply by initiating coordination of oil production levels with countries
outside the organization. Effective implementation of the OPEC+ agreement was one of the factors, which pushed oil prices up. Fundamentally,
OPEC capacities to adjust to the new oil supply configuration are limited
due to both external factors and the increasing contradictions within the
organization.
Keywords: OPEC, Saudi Arabia, Russia, oil production quota, tight oil,
USA.

Yuri Adno
METALLURGY AT THE FOCUS
OF THE US PRESIDENT’S AGENDA
The article deals with the development of world and U.S. metallurgy in
2018. The main event of 2018 was the introduction by the President
D. Trump of abnormally high steel and aluminium import customs (25 and
10%, accordingly). The core target of these measures is modernization of
national metallurgy and shortening of import dependence. The conducted
factor analysis has demonstrated that the measures taken by Trump in fact
did not save the situation. A detailed description of the main reasons for it
has been provided. The technical-economic condition of Russian enterprises
located in the USA has also been shown.
Keywords: metallurgy, economics of the USA, Donald Trump, import
customs.

Zaur Mamedyarov
GLOBAL PHARMACEUTICS
This chapter provides an overview of the research, industry and market
trends in the global pharmaceutical area: the dynamics of approval of innovative drugs, the research and development expenditures, specifics of the ongoing industry-related transformation process, mainly seen as a shift in business
models within the incumbent multinational companies (MNCs). The author
emphasizes the role of MNCs in the innovative activity in the pharmaceutical
industry, presents data on the dynamics of drug sales, intensity of research
and development, the rising role of generics and biosimilars market. The
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study reveals that the number of innovative drugs introduced to the world
market in 2014 and 2017 was the highest in the last two decades, with a significant part of them being biotech medicines. Mainly, the biotech patented
drugs are invented and commercialized by incumbents from the US and the
EU. However, as shown in the study, China and India are leading in the
biosimilars R&D domain, thus strengthening competition between both incumbents and newly established companies. Overall, the continuing growth
of pharmerging markets (e.g. developing markets are ahead of the US and the
EU in terms of drug sales growth rates) can be seen as a major feature of the
modern pharma. This process is supported and induced by the development of
generics and biosimilars markets, knowledge transfers and globalization that
lead to the growing number of pharmaceutical companies and R&D products
(new active substances in companies’ pipelines), forcing the United States
and the European Union (still dominating) to look for new profit-making
models. The major advantage of the U.S. is that pharmaceutical R&D is still
mostly concentrated in a small group of American MNCs, and their focus is
shifting primarily towards the production and commercialization of biotech
drugs (in the U.S. they are currently named specialized drugs).
Keywords: global pharmaceutical industry, big pharma, innovation, biotech market, pharmaceutical MNCs.

Alexei Portanskiy
THE U.S. PARTNERS AGAINST
INTERNATIONAL TRADE RULES DESTRUCTION
The author analyses the consequences of the Trump administration’s last
protectionist measures in trade with China, the EU, Canada. The author has
a critical view on the legal basis of America’s actions, i.e. application of national legislation without taking into account US commitments in WTO.
The article emphasizes the sharply negative reaction of the US partners to
the introduction of increased duties on metals by Washington. As for the
American policy towards China, in the author's opinion, given the existing
differences, the stabilization of bilateral trade relations is unlikely. In general, the protectionist policy of the Trump administration is a real threat to
the global trading system and could lead to a total trade war.
Keywords: USA, China, EU, trade, import tariff, protectionism, WTO,
trade war.
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WORLD POLITICS AND SECURITY
Sergey Oznobishchev
NATO—RUSSIA RELATIONS:
AGGRAVATION OR NORMALIZATION?
In 2018, along with the preservation and even a certain strengthening of
the negative component of Russia—NATO relations, more noticeably than
in previous years, the elements indicating the possibility of a return to dialogue and cooperation in certain areas began to be seen in the positions of
the parties. The high-level military contacts begun in 2017 were continued
— several meetings of high-ranking representatives took place at which
specific ways of ensuring security were discussed. Several meetings of the
Russia—NATO Council have been held. The final Statement of the NATO
Brussels Summit (July 2018), along with measures to increase the combat
readiness of a number of military units, declared the alliance's commitment
to «conventional arms control as a key component of Euro-Atlantic security», which was noted and positively received by Russia.
Keywords: Russia, NATO, relations, aggravation, restraint, positive signals, return to dialogue.

Vladimir Sazhin
IRAN AND THE WORLD:
THE ISSUES OF THE IRANIAN NUCLEAR POTENTIAL
The paper traces the history of the development of Iran's nuclear potential, determines its state on the eve of the adoption of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), the investigation of Iran's ability to create nuclear weapons, and also examines the complex process of negotiations on
the Iranian nuclear issue. Much attention is paid to the importance of the
JCPOA and the struggle of the international community for its preservation
against the policy of the US President Donald Trump administration, aimed
at the destruction of the nuclear deal. In conclusion, the forecast of possible
consequences of the JCPOA collapse for Iran, the region and the world is
given.
Keywords: Iran, USA, Group 5+1, JCPOA, nuclear deal, nuclear potential, nuclear weapons, Donald Trump, Khamenei.
384

Nikolay Surkov
SYRIAN CRISIS IN 2018:
A NEW PHASE OF THE CONFLICT
The Year of 2018 became a turning point for the war in Syria. With the
Russian support the government forces and their allies defeated the ISIS terrorists, and eliminated opposition enclaves in the west and south of the
country. Most of the Syrian territories came back under the control of the
government in Damascus. At the same time, the intensification of foreign
military interventions — Turkish, Israeli, and US — created new challenges
and increased the risk of conflicts between external actors. The situation
was extremely unstable and tense in the north, where the Islamist militants
were still controlling the province of Idlib, and Turkey fought a war against
the Kurds supported by the USA. Thus, in 2018 the Syrian crisis entered a
new phase: the transition from a Civil War to the standoff between external
players. Despite dramatic changes on the ground, the settlement process in
the Geneva format remained in a deadlock. The main diplomatic work was
done on a trilateral basis (Russia-Iran-Turkey) and within the framework of
the Astana-Sochi format, which allowed to solve a number of problems, but
did not substitute for the broader Geneva negotiations.
Keywords: Syria, conflict, opposition, Russia, Turkey, Iran, Israel, ISIS,
Idlib.

RUSSIA IN THE WORLD
Irina Kobrinskaya
RUSSIA IN THE WORLD POLITICS:
UP THE DOWN STAIRCASE?
The article analyzes the main events and trends in world politics in 2018,
which influenced Russia's foreign policy. Russia's striving to strengthen its
position in the world provokes resistance from the West, multiplies crisis
situations, but at the same time deepens differences among the leading
powers. In this context, Russia’s rapprochement with China was a notable
outcome of the year.
Keywords: Russian foreign policy, world politics, crises, split.
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Sergey Afontsev
RUSSIAN ECONOMY:
A TROUBLED START TO NEW HEIGHTS
In 2018, the Russian economy faced new development priorities as well
as new challenges that can not only reduce chances to achieve these
priorities but also jeopardize economic gains accumulated thus far. On the
one hand, an improvement in external market conditions did not lead to a
remarkable growth acceleration, which proves the inability of the existing
growth model to move Russia in the prioritized direction. On the other
hand, although a much-feared escalation of economic sanctions did not take
place in November, high uncertainty about future sanctions work as a major
barrier for trade and investment, thus further limiting the GDP growth.
Countering economic sanctions should therefore remain the focus of efforts
and initiatives of Russia’s economic diplomacy in 2019.
Keywords: Russia, economic growth, external markets, real income,
federal budget, regional budgets, economic sanctions.

Ivan Korolev
INFLATION TARGETING AND ECONOMIC GROWTH
In 2014, the Central Bank of the Russian Federation switched to the inflation targeting (TI) policy, at the same time introducing the «free float»
regime for the ruble. Such important, but in many ways technical decisions
in monetary policy made the Central Bank the object of sharp criticism
from some political forces, business and the expert community. The Bank
was blamed for the fall in the ruble exchange rate, a high lending rate, low
economic growth and the deterioration of Russia's position in world GDP.
According to the author, the criticism of the Central Bank is not justified
and is often caused by internal political and corporate contradictions and
interests. The purpose of the article is to show that TI for Russia is not a
simple copy of global experience. No single pattern of regulation of inflation exists in world practice. Russian realities (above all, low efficiency of
the economy and the preservation of inflation risks) require a relatively
tight monetary policy. TI is one of the necessary conditions for increasing
confidence in the ruble and laying the foundation for high-quality economic
growth in the future.
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Keywords: inflation targeting, domestic demand, cost-push inflation,
the rouble’s credibility, budgetary maneuver, effectiveness of the economy,
qualitative economic growth.

STATES OF THE WORLD
Victoria Zhuravleva
DONALD TRUMP’S SECOND YEAR IN THE WHITE HOUSE:
THE ART OF MANAGEMENT FOR FEDERAL GOVERNMENT
Trump’s second year in the White House brought the new episodes of
war between the President and the political system. Still an outsider for the
system, Trump is focused on fulfilling its priorities of national prosperity,
creating the business model of personal governance and destroying the
social agenda of Barack Obama’s administration.
Keywords: US presidency, business corporation, personal governance,
loyalty, functionality, polarization, continuity.

Oksana Bogaevskaya
USA: STRONG GROWTH AND
CONTROVERSIAL ECONOMIC POLICY
The economic situation in the USA and the economic policy of President
Trump in 2018 are analyzed in the article. The US GDP growth in 2018
may exceed 3% for the first time since the 2008—2009 crisis. The
unemployment is at its lowest level for 49 years in a row, and inflation does
not exceed 2%. The Trump administration's economic policy combines
measures to stimulate business and investment activity in the United States,
an increase in government spending and elements of protectionism in
foreign trade. A common idea uniting the diverse elements of this policy is
a pragmatic orientation towards national interests within the framework of
the «America First» concept. The American economy received a new boost
as a result of the tax reform implemented at the end of 2017. The US
relations with major trading partners became more tense as a result of
Washington’s demands to reconsider the terms of trade agreements and the
use of protectionism as a means of generating pressure in negotiations.
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Keywords: USA, US economy, economic growth, unemployment, inflation, US housing market, income dynamics, Federal Reserve, D. Trump,
tax reform, protectionism, trade wars.

Alexander Lomanov
CHINA: BETWEEN THE SEARCH FOR STABILITY
AND THE STRIVE FOR DEVELOPMENT
Amendments to the Constitution and the reform of the governing bodies
have led to an increase in the political influence of Xi Jinping. The changes
reinforced the leading role of the CPC in the life of the state and society. In
foreign policy China's relations with its neighbours and developing
countries are becoming increasingly important. Understanding of the
unreliability of foreign suppliers of high-tech components has contributed to
the growing popularity of the self-reliance idea. The strengthening of promobilization sentiments has provoked a large-scale economic debate on the
prospect of restriction on private business and its merger with the public
sector. The Chinese leadership had to prove that the place and role of the
economy of non-state ownership remain unchanged, as well as the state
policy of its support. One of the most prominent topics related to internal
security and human rights was the situation in Xinjiang. After a long silence
the Chinese authorities recognized the existence of local «professional retraining» programs. The Taiwanese issue remained acute, but the course of
events was not in favour of the island’s authorities. The local elections
success of the opposition Kuomintang aimed at developing contacts with
the mainland has raised hopes for improving relations between the two sides
of the Taiwan Strait.
Keywords: China, CPC, Xi Jinping, foreign policy, science and technology policy, private sector of economy, Xinjiang, Taiwan.

Sergey Ignatev
CHINA: ECONOMIC DEVELOPMENT ISSUES
IN THE CONTEXT OF TRADE AND ECONOMIC
CONTRADICTIONS WITH THE USA
The article discusses the key aspects of China's economy in 2018. Particular attention is paid to the so called «trade war» between the US and
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China, as well as to how it is covered in Chinese press and in the expert
fields of the country. Moreover, the stages of development of the US-China
trade war are described in detail, and the White Book of China devoted to
this topic is analyzed. In addition, the author investigates the main problems
China faces in the economic and financial spheres.
Keywords: China, trade war, economic development, internal reforms,
world economy.

Vitaly Shvydko
JAPAN: A POLITICAL RESET AND ECONOMIC GROWTH
Economy of Japan is in the recovery phase with a tendency to consolidate
some positive changes. However, new external environment creates additional challenges requiring streamlining of government policies. Consolidation
of positions of the current ruling team creates opportunities to continue implementing the proclaimed economic strategy and, in parallel, more vigorous
promotion of the traditional agenda of Japanese conservative mainstream.
The effectiveness of these efforts, however, remains questionable.
Keywords: Japan, economic growth, overcoming deflation, Liberal
Democratic Party, social policy, regional diplomacy.

Fedor Basov
GERMANY: OVERCOMING THE GOVERNMENT CRISIS
For Germany, the year of 2018 was rich in political crises and resonant
socio-political events. The main political event of the year was the completion of long coalition negotiations and formation of a new federal government — the fourth cabinet of A. Merkel. The article analyzes the reasons
for the long-term changes in German life, their impact on the efficiency of
the political institutions of the country.
Keywords: Germany, A. Merkel, coalition negotiations, Nord Stream II,
party political system.

Efim Khesin
GREAT BRITAIN:
ECONOMIC AND POLITICAL DOWNTURN
In the year of 2018, the issues related to the consequences of upcoming
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«divorce» between the UK and the European Union emerged at the center
of the British public debate. They have decisively determined the decline in
the dynamics of production, the unfolding of the political crisis in the
country. During the negotiations with Brussels on the terms of the Brexit
deal, London, in order to achieve a compromise, resorting to harsh rhetoric,
in fact made a number of concessions. The Cabinet-approved draft
agreement on the withdrawal of Great Britain from the Union, approved at
the EU summit, was criticized by both Euro-sceptics and Brexit’s
opponents. After it became clear that most parliamentarians, including those
from the ruling Conservative Party, oppose the agreement, on December 10,
Prime Minister Theresa May announced that she was postponing the
parliamentary vote on this issue.
Keywords: UK, Great Britain, British economy, European Union, Brexit
negotiations, Russian-British relations.

Arina Preobrazhenskaya
FRANCE:
A HARD PATH OF REFORMS
Тhe article is devoted to the analysis of socio-economic reforms and foreign policy pursued by President Мacron. Although the reforms launched
are able to help the French economy find a new impetus to development, the
economic situation in the country remains fragile. The factors that
influenced the public support for the head of state are considered. The
author comes to a conclusion that the unwillingness of the French to make
material sacrifices for improving economic performance, as well as
President's mistakes in the sphere of communication, led to a sharp drop in
his popularity and to a social explosion. The particular attention to Macron's
foreign policy steps is given. It is emphasized that the ambitious course of
the President did not bring remarkable results.
Keywords: France, Macron, social and economic reforms, economy,
France political parties, «yellow vests».

Agnessa Avilova
ITALY: THE TIME FOR CHANGE
The coalition of populists and euro-sceptics coming to power (for the
first time in a large European country) completely changed the balance of
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political forces in Italy. The government agreement between the League and
the M5S proceeds from the idea of «protecting national sovereignty from
the intervention of the Eurocrats». The draft budget for 2019 envisages a
sharp increase in public spending in spite of Brussels budget discipline. It
was rejected by the European Commission, thus a conflict situation
emerged.
Keywords: Italy, EU, Coalition Government of the League–M5S, euro
scepticism, «protection of national sovereignty».

Irina Prokhorenko
SPAIN: THE FIRST RESULTS OF THE NEW GOVERNMENT
The author analyses the first outcomes of the work of the government of
the Spanish Socialist Workers’ Party (PSOE), lead by Pedro Sánchez, which
came into power as a result of no-confidence vote to the People’s Party
cabinet and resignation of Mariano Rajoy’s government. Such key problems
for Spain as budget execution for 2018 and preparation of the proposed
budget for the next year, future status of Gibraltar with regard to the
withdrawal of the United Kingdom from the European Union, continuing
constitutional conflict in Catalonia, are considered in the context of
economic and political development of the country.
Keywords: Spain, Spanish economy, politics of Spain, political parties,
conflict in Catalonia, Gibraltar, European Union.

Alexander Fedorovsky
RESTARTING INTER‐KOREAN RELATIONS:
IMPLICATIONS FOR THE REPUBLIC OF KOREA
The Republic of Korea under the Moon Jae-in’s administration is under
the pressure of new domestic and foreign challenges. Due to DPRK active
foreign policy South Korea increases diplomatic dialogue with North Korea
and other countries in order to support the reduction of nuclear threat,
upgrade regional cooperation on the Korean Peninsula and in NEA,
establish a new regional order. Thus, Seoul proposes the «New Economic
Map» initiative as a program on inter-Korean and regional economic cooperation. The paper also analyzes the income-led growth as a primary
domestic economic policy of President Moon Jae-in.
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Keywords: Republic of Korea, DPRK, Moon Jae-In, income-led
growth, «New Economic Map» initiative, inter-Korean relations and «new
order».

Victor Nadein‐Raevskiy
TURKEY: THE TRANSITION TO
THE PRESIDENTIAL REPUBLIC IS COMPLETED
The year of 2018 turned out to be an extremely difficult year for the
Turkish Republic both in terms of the domestic political situation and in the
international political affairs. The suppression of oppositional forces,
persecution of oppositional politicians and journalists continued all over the
country. Presidential and parliamentary elections showed further
strengthening of the presidential power, and Erdogan's victory became
possible due to the political union with the Nationalist Movement Party.
Turkey continued its military operations against the Syrian Kurds and tried
to seize the situation in Northern Iraq. Nevertheless, Turkey had to
cooperate with Russia in the resolution of the Syrian situation. At the same
time, the complication of Turkish-American relations continued, USA
actually started a trade war against Turkey, which led to a serious
deterioration of the financial and economic situation in the country.
Keywords: Erdogan, justice and development Party, Nationalist Movement Party, «Hizmet» Movement, presidential and parliamentary elections,
pastor Branson, currency and financial crisis, US sanctions, Syrian settlement.

Boris Martynov, Liudmila Simonova
BRAZIL: WILL «THE ASCENT» CONTINUE?
The article examines the economic and socio-political prerequisites for
the victory of José Bolsonaro, the Social Liberal Party candidate, in the
Brazilian presidential elections in October 2018. The authors attempt to
identify the main features of the domestic and foreign policy of the new
president of Brazil in 2019, as well as the prospects for Russian-Brazilian
relations and relations within the BRICS framework.
Keywords: Brazil, victory of J. Bolsonaro, Russian-Brazilian relations,
BRICS.
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Yuri Skubko
SOUTH AFRICA:
FROM «RAMA‐EUFORIA» TO «RAMA‐RECESSION»
The article discusses the political and socio-economic changes in South
Africa in 2018. The forced resignation of President Jacob Zuma who
personified a decade of corruption, stagnation and populism, linked with a
kleptocratic oligarchy, caused a real euphoria in the country. The subsequent election of the new president, Cyril Ramaposa, as well as his first
statements about the «new deal» and the cleaning of political life,raised
great hopes and expectations in South African society. These hopes have
not yet come true: the deep split in the ruling ANC and the struggle of the
power groups did not allow for the real elimination of kleptocracy; the indecisiveness and inconsistency of the new administration, coupled with foreign economic factors and the «legacy» of the former managerial team, contributed to the transition of the economy into recession instead of expected
growth. The BRICS summit reflected the general political and managerial
disorder and the lack of a clear economic course for the new leadership of
South Africa.
Keywords: South Africa, Zuma, Ramaposa, ANC, corruption, stagnation, managerial degradation, recession, BRICS summit.

Nikolay Rabotyazhev, Eduard Solovyev
UKRAINE: VECTORS OF TRANSFORMATIONS
The Ukrainian economy is gradually entering the trajectory of sustainable growth. So, the position of Kiev on the negotiations on a peaceful settlement in the Donbass is becoming more rigid and uncompromising. The
logic of the electoral campaign stimulates the increasingly risky behavior of
President Poroshenko. Aggravation of tensions at the Azov Sea and the
Kerch incident contribute to reversion of the Crimea to the focus of political
debate between Russia and the West. This combination significantly
complicates any substantive political dialogue. Under such circumstances,
the opportunities for an effective search for a political compromise on
Ukraine are constantly decreasing, and the chances for a long-term
resolution of the Ukrainian crisis are becoming increasingly illusive.
Keywords: Ukrainian crisis, peaceful settlement, Donbass, Crimea, Russian-Ukrainian relations, Russian-American relations.
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Irina Fedorovskaya
ARMENIA:
PEACEFUL TRANSIT OF POLITICAL POWER
The peaceful revolution in Armenia has led to a change of power in the
country. The opposition leader Nikol Pashinyan has become a prime
minister and formed a new government. An unprecedented fight against
corruption has unfolded in the republic. However, the difficult economic
situation in the country requires from the new government to take decisive
measures in this area. The beginning of reforms was hampered by the lack
of support in parliament for Pashinyan. The dissolution of parliament and
early elections have completed the transit of power. Elections demonstrated
the victory of N. Pashinyan’s bloc and the failure of the opposition.
Keywords: Republic of Armenia, «velvet revolution», political system,
fight against corruption, Nikol Pashinyan.
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