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К ЧИТАТЕЛЮ 
 
Весь 2020 год прошел под знаком пандемии COVID-19, наложившей 

депрессивный отпечаток на мировую экономику и отбросившей мрач-
новатую тень на сферу мировой политики. Обострив накопившиеся 
проблемы и усилив конкуренцию ведущих центров силы, пандемия ста-
ла фактором формирования новой глобальной экономической и полити-
ческой реальности.  

Парадокс 2020 года: несмотря на очевидную необходимость консо-
лидации перед лицом пандемии, вектор мирового развития сместился в 
сторону более национально-протекционистских и эгоистично-прагма-
тичных ориентиров. Вслед за «масочной дипломатией» это наглядно 
продемонстрировал феномен «вакцинной геополитики», которая пре-
вратилась в фактор мировой идеологической, политической, экономиче-
ской конкуренции на технологических рынках и обозначила новую фазу 
борьбы за престиж в международных отношениях. На фоне мероприя-
тий по борьбе с пандемией и последствиями вызванного ею социально-
экономического кризиса усугубилось и стало более очевидным неравен-
ство между государствами.  

Несмотря на закрытие границ и локдауны, в 2020 г. получили про-
должение конфликты на локальном и региональном уровнях (в частно-
сти, на Ближнем Востоке, на границе Индии с Китаем, в конце года 
вспыхнула война в Закавказье). С учётом потенциала обострения ряда 
иных застарелых конфликтов и активизации военных блоков, включая 
НАТО, можно говорить о ренессансе фактора силы в мировой политике. 
Ведущие державы поглощены поиском решения внутренних проблем, 
обострившихся из-за социально-экономических последствий пандемии 
и вызванной ими фрустрации населения. Международные организации и 
режимы инертны и неэффективны. На этом фоне очевиден рост напря-
жённости в отдельных регионах мира, прежде всего в районе Персид-
ского залива, на Корейском полуострове, в Южно-Китайском море, на 
постсоветском пространстве. 
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Пандемия оказалась одним из факторов многих внутриполитических 
турбулентностей. Она внесла свой вклад в беспрецедентный политиче-
ский раскол, поразивший наиболее влиятельную страну современного 
мира — Соединённые Штаты Америки, наиболее ярко проявившийся в 
ходе президентской кампании и не устранённый с её завершением. Под 
влиянием пандемии резко возросла социально-политическая напряжён-
ность и протестная активность в целом ряде стран мира.  

Экономики большинства стран пережили глубокий кризисный шок, 
обусловленный последствиями распространения коронавирусной ин-
фекции. Вызовы, с которыми мировая экономика столкнулась в 2020 г., 
носили исключительно глубокий характер как по своей природе, так и 
по негативному воздействию на хозяйственные процессы. Распростра-
нение коронавирусной инфекции стало почти идеальной иллюстрацией 
того, каким разрушительным может оказаться воздействие на экономику 
экзогенного фактора. Причем сыграли свою роль даже не столько по-
следствия роста заболеваемости коронавирусом как таковые (включая 
потери рабочего времени и сокращение численности рабочей силы), 
сколько характер противоэпидемической реакции национальных регуля-
торов и масштабы вводимых правительствами ограничений. Предметом 
острых споров стал вопрос о характере и зависимости темпов спада 
ВВП в национальных экономиках от масштабов антивирусных ограни-
чений, вводимых правительствами. Так, в Великобритании серия лок-
даунов — наряду с трудностями переходного периода после выхода из 
ЕС — привела к крупнейшему за послевоенный период спаду в эконо-
мике страны (-10%). 

Шок глобальной коронавирусной инфекции стал заметным стимулом 
для движения в сторону перестройки мирового энергетического баланса. 
Глубина сокращения спроса на нефть в 2020 г. оказалась рекордной за 
всю более чем стопятидесятилетнюю историю мировой нефтяной про-
мышленности. Разворачивающиеся под влиянием императивов низкоуг-
леродной парадигмы тенденции носят глобальный характер, особенно 
выпукло проявляясь в крупнейших центрах мирового производства и 
потребления. Уже принятые и ожидаемые политические решения по 
нейтрализации негативных трендов, связанных с климатической про-
блематикой, ускоряют энергетический транзит и дополнительно подстё-
гивают вытеснение из хозяйственного оборота ископаемых видов топ-
лива, в первую очередь угля.  

Использование торговых и иных барьеров, технологических ограни-
чений становится немаловажным фактором роста геополитической на-
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пряженности. И как пример обратного воздействия данного феномена — 
возникающие на этой почве риски для мировой экономики. 

Россия, как и весь мир, оказалась перед серией вызовов, качество 
ответов на которые будет определять её развитие на годы вперед. 
Срочного и комплексного решения требует целый набор самых разных 
задач в свете новых тенденций на глобальном и региональном уровнях, 
растущей поддержки климатической повестки дня в мировой полити-
ке, обострившейся геополитической конфронтации. Это и реструкту-
ризация экономики с учётом указанных изменений, и соответствующая 
перестройка рынка труда и сферы образования, и глубокая коррекция и 
формирование нового социального контракта между государством и 
обществом (частью которого должно стать решение проблемы соци-
ального неравенства, особенно ярко проявившегося в период панде-
мии), и нахождение нового modus operandi во взаимоотношениях с 
внешним миром. 

Восстановление глобальных сырьевых и фондовых рынков способ-
но дать дополнительную поддержку российской экономике, традици-
онно зависимой от факторов внешнеэкономической конъюнктуры. Для 
чрезмерного оптимизма, однако, нет особых оснований. Нестабиль-
ность и очевидная перегретость глобальных рынков, обусловленная в 
т.ч. ёмкими антикризисными пакетами США и стран ЕС, чревата но-
вой коррекцией или даже спадом в том случае, если запущенные в 
оборот вакцины окажутся недостаточно эффективными в борьбе с но-
выми штаммами коронавируса. И это, безусловно, окажет влияние на 
российскую экономику. Как и рост политических рисков на постсовет-
ском пространстве. 

Предлагаемый вниманию читателей 29-й выпуск «Года планеты» 
по традиции охватывает широкий круг острых и значимых вопросов 
развития современного мира. На страницах ежегодника дается харак-
теристика наиболее важных событий, фиксируются основные тен-
денции глобального развития, представлен широкий спектр мнений 
по самым актуальным проблемам мировой политики и мировой эко-
номики. Существенное внимание уделено проблемам безопасности. 
Не обойдены вниманием сюжеты, связанные с особенностями разви-
тия российской экономики, местом и ролью Российской Федерации в 
мировой политике. Самый весомый по объёму раздел «Года плане-
ты», как обычно, посвящён исследованию новейших тенденций соци-
ально-экономического и политического развития в различных стра-
нах мира.  
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Редколлегия «Года планеты» не ставит своей целью идеологиче-
скую или научную унификацию публикуемых материалов. В издании 
не отдаётся предпочтение той или иной позиции в полемике по широ-
кому кругу вопросов. Цель ежегодника — представить на суд читате-
лей профессиональные экспертные оценки и мнения по актуальным 
проблемам мировой политики и мировой экономики, внешней и внут-
ренней политики России.  

Редакционная коллегия выражает признательность Фонду «Рус-
ский мир» за финансовое содействие в издании ежегодника.  

Выпуск подготовлен к изданию в рамках Сектора теории политики 
ИМЭМО РАН. Редакционная работа завершена 29 декабря 2020 года. 
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Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,  
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МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

ПЕРЕД ЛИЦОМ КОРОНАВИРУСНОГО КРИЗИСА 
 

Вызовы, с которыми мировая экономика столкнулась в 2020 г., носили бес-
прецедентный характер как по своей природе, так и по глубине негатив-
ного воздействия на хозяйственные процессы. По итогам года мировая эко-
номика продемонстрировала спад в пределах 3,5% глобального ВВП, по-
грузившись в глубочайшую рецессию со времен окончания Второй мировой 
войны. Темпы преодоления последствий коронавирусного шока будут зави-
сеть от продолжительности действия эпидемических вызовов, интенсив-
ности негативного влияния вводимых в контексте борьбы с ней ограниче-
ний на хозяйственную деятельность, а также эффективности антикри-
зисной политики ведущих стран мира. В долгосрочной перспективе ключе-
вой предпосылкой устранения последствий коронавирусного кризиса в ми-
ровой экономике является минимизация отложенных издержек карантин-
ных ограничений. Речь идёт прежде всего об издержках, обусловленных раз-
рывом цепочек добавленной стоимости, закрытием бизнесов, отказом от 
ранее запланированных инвестиций и особенно — падением эффективности 
вложений в человеческий капитал. Последствия данных факторов могут 
оказаться длительными и плохо устранимыми и в зависимости от сроков 
сохранения ограничений могут достигать для отдельных стран до 1,0–1,2 
процентного пункта упущенного роста ВВП в 2021–2023 годах. 
Ключевые слова: мировая экономика, коронавирусная инфекция, глобаль-
ный кризис, экономически развитые страны, страны с развивающимися 
рынками, ВВП, США, еврозона, Япония, КНР, Индия, международная тор-
говля, санкции, торговые войны. 

 
БАЗОВЫЕ ТРЕНДЫ 

 
Вызовы, с которыми мировая экономика столкнулась в 2020 г., носили 
беспрецедентный характер как по своей природе, так и по глубине нега-
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тивного воздействия на хозяйственные процессы. Ещё в начале года 
большинство прогнозов исходило из того, что наблюдавшееся в 2019 г. 
замедление роста глобального ВВП будет преодолено и тренд устойчи-
вого развития мировой экономики продолжится. В частности, январский 
прогноз МВФ обещал ускорение роста мировой экономики в 2020 г. до 
3,3%, в т.ч. ВВП стран с развивающимися рынками — до 4,4% (по срав-
нению с фактическими 2,8% и 3,6% в 2019 г., соответственно), при 
удержании темпов роста экономически развитых стран на уровне 1,6%. 
Однако взрывное распространение коронавирусной инфекции и мас-
штабные противоэпидемические меры, принятые большинством стран 
мира, очень скоро заставили забыть об этих прогнозах. По итогам года 
мировая экономика продемонстрировала спад в пределах 3,5% глобаль-
ного ВВП, погрузившись в глубочайшую рецессию со времен окончания 
Второй мировой войны. 

Три обстоятельства являются принципиально важными для пони-
мания природы коронавирусного кризиса и особенностей его влияния 
как на национальные экономики, так и на взаимодействие между ни-
ми. Во-первых, ему предшествовал очень длительный период роста 
мировой экономики, ознаменовавший её восстановление после кри-
зисных потрясений 2008–2009 годов. Если отсчитывать начало по-
сткризисного оживления американской экономики с июня 2009 г., то в 
июле 2019 г. пал прежний рекорд её непрерывного роста (120 месяцев 
с марта 1991 г. по март 2001 г.), а к январю 2020 г. продолжитель-
ность нового рекорда составила 126 месяцев. И хотя рост ВВП США 
при этом был менее динамичным, чем в течение предыдущих перио-
дов роста, а в других регионах мира время от времени возникали кри-
зисные импульсы (важнейшими из которых был кризис в еврозоне 
2010–2013 гг. и фондовый кризис в КНР 2015 г.), продолжительный 
рост мировой экономики был налицо, и фундаментальные факторы 
его затухания (не говоря уже о кризисном прерывании) не прослежи-
вались. Даже с учётом того, что в 2019 г. наблюдалось некоторое за-
медление мировой экономики (темпы её роста сократились до 2,8% по 
сравнению с 3,5% в 2018 г.), это замедление имело достаточно оче-
видные объяснения (ожидания свёртывания программ экономического 
стимулирования в США, риски для глобального экспорта ввиду эска-
лации торгового противостояния США и КНР, внутренние проблемы 
экономики Индии) и не обещало глобального кризиса. Как следствие 
— ни экономические субъекты, ни национальные регуляторы не были 
к нему готовы. 
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Во-вторых, на этом фоне распространение коронавирусной инфекции 
стало почти идеальной иллюстрацией того, как действие экзогенного 
фактора может вызвать не просто коррекцию на растущих рынках, но и 
полномасштабный экономический кризис. Важно подчеркнуть, что со-
ответствующие идеи разрабатывались в экономической науке (в первую 
очередь, в экономической теории цикла) более чем за столетие до появ-
ления ныне популярных в дилетантско-блогерской среде метафор «чёр-
ных лебедей» и прочих «факторов непредсказуемости». Действительно, 
указать на конкретный триггер кризиса часто бывает гораздо труднее, 
чем просто констатировать перегретость рынков и ожидать их сниже-
ния. Ещё в 2019 г. эксперты могли иронизировать над пикировкой меж-
ду двумя бывшими председателями ФРС США — Дж. Йеллен («Я не 
думаю, что периоды экономической экспансии умирают от старости») и 
Б. Бернанке («Хочу заметить, что их убивают»). Реальность, однако, 
оказалась существенно сложнее. 

Эта сложность определяется третьим обстоятельством, принципи-
ально важным для понимания хода кризиса. Существенно, что его глу-
бина была связана не столько с последствиями роста заболеваемости ко-
ронавирусом как таковыми (включая потери рабочего времени и сокра-
щение численности рабочей силы из-за повышения смертности), сколь-
ко с масштабами вводимых правительствами ограничений. При прочих 
равных условиях темпы спада ВВП в национальных экономиках оказа-
лись тем больше, чем более жёсткие антивирусные ограничения были 
введены правительствами соответствующих стран. В этом отношении 
показательными являются сопоставления темпов спада экономики по 
странам, относящимся к одному региону и имеющим схожие характери-
стики экономической структуры. В частности, по оценкам МВФ, темпы 
экономического спада в Индии в 2020 г. могут составить порядка 8,0%, 
в то время как в соседнем Пакистане — менее 1%, а в Бангладеш — око-
ло 1,7%. Можно ли в этих условиях говорить о том, что Бангладеш в 
экономическом плане более благополучен, чем Индия? Отнюдь нет. Од-
нако в Бангладеш не вводились меры, предусматривающие жёсткое ог-
раничение межрегионального транспортного сообщения и запреты на 
выход граждан из жилищ под страхом полицейского преследования. Та-
кие меры вводились в Индии — с предсказуемыми последствиями для 
экономики. Схожие результаты дают сопоставления показателей роста 
ВВП постсоветских стран — лучше всего среди них выглядят Узбеки-
стан (где МВФ ожидает роста ВВП на 0,7%) и Туркменистан (1,8%), не 
отметившиеся введением экстремально жёстких карантинных мер. 
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Необходимо подчеркнуть, что в данном случае речь не идёт об оцен-
ке оправданности введённых в тех или иных странах ограничений с точ-
ки зрения «цены сохранённой человеческой жизни в процентных пунк-
тах роста ВВП». Насколько соответствующие ограничения оказались 
эффективными с точки зрения предотвращения роста заболеваемости и 
смертности — вопрос к эпидемиологам, а не к экономистам. Экономис-
там же остается констатировать прямую связь: чем жёстче огра-
ничительные меры — тем при прочих равных условиях глубже спад ВВП. 

 
РОЛЬ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Разумеется, условия в конкретных странах отнюдь не всегда являются 
«равными». В качестве одного из главных факторов географической 
дифференциации темпов экономического спада традиционно рас-
сматривается масштаб и содержание реализуемых национальными пра-
вительствами (и наднациональными регуляторами) мер антикризисной 
политики. В этом отношении нынешний кризис также обладает ярко 
выраженной спецификой. 

С одной стороны, в отличие от кризиса 2008–2009 гг., в ходе нынеш-
него коронавирусного кризиса не наблюдалось значимых попыток коор-
динировать национальные политики ответа на кризисные вызовы на 
уровне ведущих международных организаций («Большая восьмёрка», 
МВФ, БРИКС и т.п.). В первую очередь это связано с отмеченным ранее 
обстоятельством: глубина экономического кризиса и вызванные им про-
блемы в течение 2020 г. были обусловлены не последствиями распро-
странения коронавируса как таковыми, а характером противоэпидеми-
ческой реакции национальных регуляторов. С учётом того, что эта реак-
ция была разной, разными были и вызовы для национальных экономик, 
что с необходимостью определяло сужение возможностей согласован-
ного «антикризисного ответа» на международном уровне. 

С другой стороны, в плане влияния на масштабы спада ВВП характер 
антикризисной политики играл очевидно подчиненную роль по сравне-
нию с масштабами вводимых ограничений. Характерным в этом отно-
шении является пример стран еврозоны, в которых, несмотря на мас-
штабные меры антикризисной политики, оценка спада ВВП (-7,2%) бо-
лее чем в 2 раза превосходит соответствующий показатель США (-3,4%), 
примерно соответствует спаду ВВП в странах Латинской Америки и 
Карибского бассейна (-7,4%) и менее чем на 1 процентный пункт (п.п.) 
уступает темпам спада ВВП Индии (-8,0%). Это, разумеется, сви-
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детельствует вовсе не о том, что масштабы и эффективность антикри-
зисной политики в странах еврозоны соответствовали антикризисной 
политике латиноамериканских стран или Индии, а о том, что даже экст-
раординарные антикризисные усилия стран еврозоны оказались не в со-
стоянии компенсировать негативный эффект крайне жёстких карантин-
ных ограничений на показатели ВВП. 

 
Таблица 1 

Основные макроэкономические показатели  
в ведущих странах с развитой рыночной экономикой 

 
  США 

 2019 г. 2020 г.1 2021 г.2  

ВВП (темпы прироста) 2,2 -3,4 5,1 
Инфляция3 1,8 1,5 2,8 
Уровень безработицы4 3,7 8,9 7,3 
Платежный баланс по текущим операциям5 -2,2 -2,1 -2,1 
Чистые государственные заимствования5 6,3 18,7 8,7 
Совокупный государственный долг5 108,7 131,2 133,6 

  Еврозона 

  2019 г. 2020 г.1  2021 г.2  

ВВП (темпы прироста) 1,3 -7,2 4,2 
Инфляция3 1,2 0,4 0,9 
Уровень безработицы4 7,6 8,9 9,1 
Платежный баланс по текущим операциям5 2,7 1,9 2,4 
Чистые государственные заимствования5 0,6 10,1 5,0 
Совокупный государственный долг5 84,0 101,1 100,0 

  Япония 

  2019 г. 2020 г.1  2021 г.2  

ВВП (темпы прироста) 0,3 -5,1 3,1 
Инфляция3 0,5 -0,1 0,3 
Уровень безработицы4 2,4 3,3 2,8 
Платежный баланс по текущим операциям5 3,9 2,9 3,2 
Чистые государственные заимствования5 3,3 14,2 6,4 
Совокупный государственный долг5 238,0 266,2 264,0 

1 Оценка. 2 Прогноз. 3 Темпы прироста потребительских цен в среднем за год. 4 Доля 
в процентах к численности экономически активного населения. 5 В процентах к ВВП. 
Источник: IMF. World Economic Outlook Database. 
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Аналогичные тенденции можно проследить и в экономической дина-
мике стран с развивающейся рыночной экономикой. В частности, отно-
сительно низкие темпы спада ВВП Российской Федерации (порядка 
3,1% по сравнению с ожидавшимися 4–6%), следует отнести к доста-
точно ранней (уже в мае–июне 2020 г.) отмене наиболее одиозных огра-
ничительных мер, негативно влиявших на состояние реального сектора 
экономики, а вовсе не к антикризисной политике, масштаб которой на-
много отставал от мероприятий, проводимых в США и странах евро-
зоны. При этом показательно, что ожидаемые темпы спада в экономике 
Казахстана (-2,7%, по оценкам МВФ) позволяют говорить о том, что по-
следствия глобального кризиса для данной страны оказались ещё менее 
болезненными, чем для России. При схожей роли сырьевого экспорта 
для экономик обеих стран соответствующие различия в темпах спада 
ВВП были обусловлены отнюдь не масштабами антикризисной под-
держки экономики (существенно меньшими в случае Республики Казах-
стан), а тем обстоятельством, что принятая в Казахстане стратегия реак-
ции на вызовы коронавируса предусматривала значительно менее ради-
кальные ограничительные меры, чем в Российской Федерации. 

При этом важно отметить, что в тех странах, которые наиболее ак-
тивно применяли меры антикризисной политики, их относительный ус-
пех сопровождался значительным нарастанием объёма государствен-
ного долга. В частности, в США по итогам 2020 г. он может увеличиться 
на 22,5 п.п. ВВП (до 131,2% с перспективами дальнейшего роста), в 
странах еврозоны — на 17,1 п.п. (до 101,1%), в Японии — на 28,2 п.п. 
(до рекордного уровня 266,2%). На фоне заметного роста безработицы в 
соответствующих странах (особенно в США — до 8,9% экономически 
активного населения) и необходимости сохранения высоких расходов на 
антикризисную политику в 2021–2022 гг. это чревато поддержанием вы-
сокого уровня государственного долга (либо его дальнейшим увеличе-
нием), что будет означать заметное нарастание рисков долгового кри-
зиса в экономически развитых странах в средне- и долгосрочной пер-
спективе. 

Более того, успех антикризисных мер также неочевиден. В частно-
сти, хотя антикризисная политика США оказалась эффективной в плане 
компенсации негативного влияния коронавирусных вызовов на реаль-
ные доходы населения (так, благодаря реализованным правительством 
программам антикризисных расходов, реальный среднегодовой доход 
граждан США в расчёте на душу населения в ценах 2012 г. увеличился в 
2020 г. на 5,8%), уровень безработицы в стране вырос на 5,2 п.п., опасно 
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приблизившись к уровню 9% экономически активного населения. Рост 
безработицы в странах еврозоны и Японии был не столь выражен (на 1,2 
и 0,9 п.п., соответственно), однако в этих странах существенно более 
выраженными оказались риски дефляции (темпы роста потребительских 
цен составили 0,4% и -0,1% соответственно по сравнению с 1,5% в США). 
Тем самым специфика пакетов антикризисной политики, реализованных 
в конкретных странах и группах стран, обусловила дальнейшую диффе-
ренциацию проявлений кризиса, ещё более усложняя возможности вы-
работки согласованного антикризисного ответа даже в группе экономи-
чески развитых стран, не говоря уже о возможностях широкой коорди-
нации антикризисной политики на уровне «Большой восьмёрки» или 
других ведущих международных экономических организаций. 

В целом, несмотря на реализацию значительных пакетов антикризис-
ной помощи, потери мировой экономики в 2020 г. оказались сущест-
венно больше, чем в ходе кризиса 2008–2009 годов. В 2009 г. мировая 
экономика упала «всего» на 0,1% (в т.ч. ВВП экономически развитых 
стран — на 3,3%), причем более половины стран мира вообще смогли 
избежать спада, отделавшись замедлением экономического роста. В ча-
стности, в группе стран с развивающимися рынками в 2009 г. темпы 
роста оказались положительными (2,8%), хотя они и были в 2 раза 
меньше, чем в 2008 году (5,7%). Сейчас всё серьёзнее: мировая эконо-
мика, по оценкам МВФ, упала на 3,5%, в т.ч. экономически развитые 
страны — на 4,9%, страны с развивающимися рынками — на 2,4%. Да-
же для стран, избежавших падения ВВП, сокращение темпов экономи-
ческого роста оказалось несравненно более значимым: так, темпы роста 
экономики КНР снизились в 2008–2009 гг. с 9,7% до 9,4%, а в 2019–
2020 гг. — с 6,0% до 2,3%. 

Что касается средних показателей по основным группам стран, то из-
бежать спада не удалось ни одной из них (Таблица 2). Наименьшие по-
тери (спад в размере 1,1% ВВП) понесли развивающиеся азиатские эко-
номики (за исключением стран Центральной Азии) — главным образом 
за счёт сохранения устойчивости экономики КНР. В группе стран с раз-
вивающимися рынками максимальные потери понесли страны Латин-
ской Америки и Карибского бассейна, по позициям которых сильно 
ударило свёртывание традиционных торговых связей с США и КНР в 
условиях введения карантинных мер. Напротив, экономики стран Ближ-
него Востока и Центральной Азии в 2020 г. пострадали меньше благода-
ря заключению нового соглашения в формате ОПЕК+, предусматри-
вающего поддержку мировых цен на нефть, что позволило смягчить по-
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следствия коронавирусного кризиса для соответствующих стран. Отно-
сительно «благополучными» (на фоне большинства экономик мира) вы-
глядели страны Африки южнее Сахары, где спад ВВП составил в сред-
нем 2,6%, и страны Центральной и Восточной Европы — спад на уровне 
2,8%, что в первую очередь было связано с осторожным подходом вла-
стей к введению карантинных ограничений. Возможности выхода этих 
стран на позитивные темпы роста, однако, связаны с перспективами 
преодоления последствий коронавирусного кризиса в масштабах миро-
вой экономики в целом. 

 
Таблица 2 

Темпы экономического роста  
в основных регионах и ведущих странах мира 

 
 Темпы прироста ВВП,  

в процентах к предыдущему году 
 В среднем  

за период 
2011—2019 гг. 

2019 г. 2020 г.1 2021 г.2 

Мировая экономика в целом 3,5 2,8 -3,5 5,5 
Страны с развитой рыночной 
экономикой 

 
1,9 

 
1,6 

 
-4.9 

 
4,3 

в том числе      США 2,3 2,2 -3,4 5,1 
            Германия 1,7 0,6 -5,4 3,5 

                        Великобритания 1,9 1,4 -10,0 4,5 
Страны с развивающимися  

рынками 
 

4,8 
 

3,6 
 

-2,4 
 

6,3 
в том числе по регионам:     
  Азия (кроме Центральной Азии) 6,7 5,4 -1,1 8,3 
в том числе      КНР 7,3 6,0 2,3 8,1 

      Индия 6,6 4,2 -8,0 11,5 
  Латинская Америка и  
Карибский бассейн 

 
1,6 

 
0,2 

 
-7,4 

 
4,1 

в том числе      Бразилия 0,7 1,4 -4,5 3,6 
   Ближний Восток и  
Центральная Азия 

 
3,3 

 
1,4 

 
-3,2 

 
3,0 

  Африка южнее Сахары 3,8 3,2 -2,6 3,2 
  Центральная и Восточная  
Европа 

 
2,9 

 
2,2 

 
-2,8 

 
4,0 

в том числе      Россия 1,7 1,3 -3,13 3,0 
1 Оценка МВФ. 2 Прогноз МВФ. 3 Оценка Росстата. 
Источник: IMF. World Economic Outlook Database; Росстат. 



-5
,0

-4
,0

-3
,0

-2
,0

-1
,00,
0

1,
0

2,
0

3,
0

4,
0

5,
0

6,
0

7,
0

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

-
20

О
це

нк
и 

и 
пр

ог
но

з 
М

ВФ
, 2

0
20

21
 г

г.

Гл
об

ал
ьн

ы
й 

ВВ
П

ВВ
П 

ра
зв

ит
ы

х 
ст

ра
н

ВВ
П 

ст
ра

н 
с 

ра
зв

ив
аю

щ
им

ис
я 

ры
нк

ам
и

Ри
с. 

1.
 Д

ин
ам

ик
а 

ВВ
П

 в
 м

ир
ов

ой
 э

ко
но

ми
ке

 с
 о

це
нк

ам
и 

и 
пр

ог
но

зо
м 

М
ВФ

 н
а 

20
20

–2
02

1 
гг

. (
те

мп
ы 

пр
ир

ос
та

 В
ВП

 в
 

по
ст

оя
нн

ых
 ц

ен
ах

 в
 п

ро
це

нт
ах

 к
 п

ре
ды

ду
щ

ем
у 

го
ду

).
И

ст
оч

ни
к:

  I
M

F.
 W

or
ld

 E
co

no
m

ic
 O

ut
lo

ok
 D

at
ab

as
e, 

Ja
nu

ar
y 

20
21

.



-1
2,

0

-1
0,

0

-8
,0

-6
,0

-4
,0

-2
,00,
0

2,
0

4,
0

6,
0

8,
0

10
,0

12
,0

14
,0

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

-
О

це
нк

и 
и 

пр
ог

но
з 

М
ВФ

, 2
02

0
20

21
 г

г.

Гл
об

ал
ьн

ы
й 

ВВ
П

Гл
об

ал
ьн

ы
й 

ВВ
П 

(в
 с

ре
дн

ем
 з

а 
20

11
-2

01
9 

гг
.)

-
М

ир
ов

ая
 то

рг
ов

ля
 то

ва
ра

м
и 

и 
ус

лу
га

м
и

М
ир

ов
ая

 то
рг

ов
ля

 (в
 с

ре
дн

ем
 з

а 
20

11
20

19
 гг

.)

Ри
с.

 2
. Д

ин
ам

ик
а 

гл
об

ал
ьн

ог
о 

В
В

П
 и

 м
ир

ов
ой

 т
ор

го
вл

и 
(т

ем
пы

 п
ри

ро
ст

а)
 с

 о
це

нк
ам

и 
и 

пр
ог

но
зо

м 
М

В
Ф

 н
а 

20
20

–
20

21
 гг

.
И

ст
оч

ни
к:

 IM
F.

 W
or

ld
 E

co
no

m
ic

 O
ut

lo
ok

 D
at

ab
as

e,
 Ja

nu
ar

y 
20

21
.



 
 

17

ВЫХОД ИЗ КРИЗИСА: КАК И КОГДА? 
 
Перспективы развития мировой экономики на ближайшие годы будут 
определяться тремя группами факторов: 

1) преодолением последствий коронавирусного шока, обусловившего 
спад ВВП подавляющего большинства стран мира в 2020 г.; 

2) негативным влиянием геополитических факторов на динамику 
международного торгово-инвестиционного и технологического сотруд-
ничеств;  

3) влиянием технологических сдвигов, поддержанных мерами стиму-
лирования ресурсосберегающих решений и возобновляемой энергетики 
(направленных в первую очередь на радикальное снижение интенсивно-
сти использования углеводородного сырья). 

Темпы преодоления последствий коронавирусного шока будут зави-
сеть от продолжительности действия эпидемических вызовов, интен-
сивности вводимых в контексте борьбы с ними ограничений на хозяйст-
венную деятельность, а также эффективности антикризисной политики 
ведущих стран мира. Насколько можно судить в настоящее время, ин-
тенсивность эпидемических вызовов уже в 2021 г. будет снижаться: ан-
тикоронавирусных вакцин разработано уже много, их действенность (в 
плане выработки антител к COVID-19) можно экспериментально под-
твердить и дело лишь за разработкой международно согласованных сер-
тификатов, подтверждающих возможность безопасного перемещения 
граждан и товарно-материальных ценностей через государственные гра-
ницы. Что касается национальных политик карантинных ограничений, 
то здесь всё сложнее. Даже в том случае, если вакцины окажутся эффек-
тивны и ученые смогут обосновать безопасность тех или иных межгосу-
дарственных операций (например, перемещения вакцинированных и пе-
реболевших лиц через границы), общественное мнение и/или политиче-
ские элиты соответствующих стран могут игнорировать самые разумные 
аргументы, свидетельствующие в пользу отмены внутристрановых (не 
говоря уже межгосударственных) ограничений. 

Другим важным источником рисков для мировой экономики является 
рост геополитической напряжённости, в первую очередь связанный с 
использованием торговых и иных барьеров вовлечёнными в геополити-
ческое противостояние странами. В условиях спада мировой торговли в 
2020 г. значимость данного фактора несколько снизилась. Если в период 
с октября 2018 г. по октябрь 2019 г. вновь введённые странами ВТО 
барьеры распространялись на торговые потоки объёмом 747 млрд долл., 
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то за аналогичный период 2019–2020 гг. — только на 441 млрд долла-
ров. Осенью 2020 г. среди экспертов были распространены ожидания, 
что избрание президентом США Дж. Байдена может способствовать 
снижению вероятности введения новых ограничений на американо-
китайское экономическое взаимодействие. Однако в среднесрочной пер-
спективе угроза введения геополитически обусловленных экономиче-
ских барьеров сохраняется. 

Во-первых, по мере восстановления мировой экономики значимость 
использования соответствующих барьеров для ведущих экономиче-
ских (и геополитических) игроков современного мира будет возрас-
тать. Характерной особенностью нынешнего кризиса является тот 
факт, что в относительном выражении мировая торговля сократилась 
существенно меньше, чем можно было бы ожидать при соответствую-
щем падении мирового ВВП. В частности, в 2009 г. объём мировой 
торговли товарами и услугами сократился на 10,4% при падении гло-
бального ВВП на 0,1%, в то время как в 2020 г. падение глобального 
ВВП на 3,5% сопровождалось снижением объёма мировой торговли на 
9,6%. Ключевой причиной стала выраженная позитивная реакция ми-
ровой торговли на первые признаки отмены коронавирусных ограни-
чений (в частности, торговля КНР стала демонстрировать показатели 
позитивной динамики уже в июне–июле 2020 года). Это означает, что, 
за исключением отраслей с длительным производственным циклом (в 
частности, производства микросхем, дефицит которых ощущался в 
мировой экономике уже к концу 2020 г.), восстановление докризисных 
показателей мировой торговли может произойти в течение достаточно 
короткого периода (4–6 месяцев), что вновь с неизбежностью приведёт 
к интенсификации опасений отдельных страновых акторов (прежде 
всего США) по поводу «торговой зависимости» от ведущих разви-
вающихся экономик (прежде всего КНР). С учётом того, что по итогам 
2020 г. торговый дефицит США в торговле с КНР составил 310,8 млрд 
долл. по сравнению с 345,6 млрд долл. в 2019 г. и 419,5 млрд долл. в 
2018 г., его новое увеличение в посткризисный период может спрово-
цировать негативную реакцию американских политиков. 

Во-вторых, представляется, что ожидания (пусть даже частичной) 
нормализации отношений между США и КНР после прихода к власти в 
Вашингтоне администрации Дж. Байдена могут быть лишены достаточ-
ных оснований. Несмотря на сокращение накала чисто экономических 
противоречий под влиянием заключённого в январе 2020 г. предвари-
тельного торгового соглашения между США и КНР, а также общего 
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снижения актуальности торговых споров под влиянием коронавирус-
ного падения мировой торговли, в течение года был принят ряд решений 
санкционного характера, основанных на законах о защите прав человека 
в Синцзянь-Уйгурском автономном районе (Uyghur Human Rights Policy 
Act) и о защите автономии Гонконга (Hong Kong Autonomy Act). 12 нояб-
ря 2020 г. президент Д. Трамп подписал исполнительный указ № 13959, 
вводящий ограничения на взаимодействие американских инвесторов с 
компаниями, связанными с китайским военно-промышленным комплек-
сом. Новая администрация Дж. Байдена не только не отменила этот 
указ, но и идентифицировала 44 такие компании и потребовала от аме-
риканских резидентов вывода своих инвестиций из них к 11 ноября 
2021 года. Более того, США при новой администрации не отказались от 
риторики, связанной с обвинениями КНР в геноциде на территории 
Синцзянь-Уйгурского автономного района, что в будущем чревато но-
вым витком антикитайских экономических санкций. 

Дополнительным фактором неопределённости является возможный 
рост геополитической напряжённости в отдельных регионах мира, пре-
жде всего в районе Персидского залива (эскалация противоречий меж-
ду Ираном и Саудовской Аравией), а также на Корейском полуострове 
(проблема ядерной программы Северной Кореи) и в Южно-Китайском 
море (особенно в том случае, если на проблему разграничения особых 
экономических зон наложится обострение ситуации вокруг Тайваня). 
Заметный ущерб европейской экономике может быть нанесён пере-
боями поставок российского газа в ЕС в случае, если в период до вве-
дения в строй газопровода «Северный поток–2» российско-украинские 
отношения вновь продемонстрируют кризисную динамику. Соответст-
вующие перебои, однако, с высокой вероятностью не выйдут за пре-
делы периода 2021–2022 гг., в течение которого они могут привести к 
замедлению роста экономики стран еврозоны на 0,3–0,5 процентных 
пункта. 

В случае, если затухание пандемии коронавируса произойдет уже в 
2021 г., а динамика геополитических факторов не приведёт к широко-
масштабному введению новых внешнеэкономических барьеров, в тече-
ние 2021–2022 гг. можно ожидать значимого посткризисного «отскока» 
мировой экономики со среднегодовыми темпами роста глобального 
ВВП в диапазоне 4,5–5,0% с последующим их выходом на уровень 3,4–
3,8% в 2024–2025 годах. При этом существенно, что возможности уско-
рения развития мировой экономики средствами экономической поли-
тики являются крайне ограниченными. Потенциал использования тра-
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диционных инструментов макроэкономического регулирования (вклю-
чая поддержание низких процентных ставок и проведение программ ко-
личественного смягчения) был фактически исчерпан ещё до начала пан-
демии коронавируса, в то время как резкое наращивание антикризисных 
государственных расходов (в сочетании с падением бюджетных дохо-
дов) привело в большинстве стран к заметному увеличению долгового 
бремени, что радикально ограничивает использование политики госу-
дарственных расходов как механизма стимулирования роста в посткри-
зисный период. Более того, анализ практики стимулирования экономи-
ческого роста посредством форсирования бюджетных расходов не даёт 
оснований для оптимистических оценок: за исключением КНР, где по-
зитивный эффект был обеспечен главным образом масштабом расходов, 
заметные примеры успешного стимулирования национальных экономик 
бюджетными тратами отсутствуют. Данный факт необходимо учитывать 
при оценке перспектив стимулирования экономики Российской Федера-
ции посредством расходов на национальные проекты и иные масштаб-
ные инвестиционные инициативы. 

В этих условиях главным методом воздействия на рост ВВП в по-
сткризисный период может служить налоговое стимулирование, обеспе-
чившее (вопреки многим экспертным прогнозам) значимый среднесроч-
ный эффект с точки зрения роста экономики США в период до 2020 г. и 
имеющее хорошие шансы продемонстрировать аналогичный эффект по-
сле окончания кризиса. В то же время ряд налоговых инициатив, сфор-
мулированных в экономически развитых странах, обладает потенци-
ально негативным эффектом для экономического роста. Наибольшие 
риски несут налоговые инициативы, связанные с дестимулированием 
использования углеводородного сырья под предлогом борьбы с измене-
нием климата (к их числу относятся т.н. «углеродный налог», а также 
компенсирующие таможенные пошлины для стран, отказывающихся от 
его введения). С одной стороны, данные инициативы возлагают допол-
нительное бремя на налогоплательщиков и удорожают использование 
энергоресурсов, сокращая потенциал внутреннего спроса и повышая из-
держки производства в экономически развитых странах. С другой сто-
роны, они наносят ущерб интересам стран–экспортеров углеводород-
ного сырья, к которым относится Российская Федерация. Вероятность 
реализации соответствующих инициатив на международном уровне су-
щественно возросла благодаря приходу к власти в США администрации 
Дж. Байдена, который, в отличие от своего предшественника, деклари-
рует необходимость проведения активной политики в сфере борьбы с 
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изменениями климата. Использование мер экологически мотивирован-
ного протекционизма может не только способствовать подрыву ценовой 
стабильности на мировых энергетических рынках, но и нанести удар по 
мировой торговле неэнергетическими товарами, по масштабам сопоста-
вимый с последствиями расширения использования геополитически 
обусловленных внешнеэкономических барьеров. 

В долгосрочной же перспективе ключевой предпосылкой устранения 
последствий коронавирусного кризиса в мировой экономике является 
минимизация отложенных издержек карантинных ограничений. В миро-
вой литературе для описания этих издержек применяется термин, сход-
ный с используемым в психологии, — «травматические издержки» или 
«издержки шрамирования» (scarring). Речь идёт о негативном влиянии 
на стратегии экономических субъектов — в т.ч. об издержках, обуслов-
ленных разрывом международных и межрегиональных цепочек добав-
ленной стоимости, закрытием бизнеса (особенно малых и средних пред-
приятий в сфере услуг), отказом от ранее запланированных инвестиций 
и особенно — падением эффективности вложений в человеческий капи-
тал. И если в отдельных сферах значимость этих факторов оказалась не 
столь высокой, как это ожидалось изначально (в частности, цепочки до-
бавленной стоимости — за исключением случаев, когда они были затро-
нуты санкционными ограничениями — начали оперативно восстанавли-
ваться уже в середине 2020 г.), то в других сферах они оказались очень 
значимыми — прежде всего в сфере высшего и профессионального об-
разования, включая программы повышения квалификации, и особенно в 
сфере среднего образования, учреждения которого почти на год были 
лишены возможности выполнять одну из главных своих функций эф-
фективной социализации юного поколения граждан. Последствия дан-
ных факторов могут оказаться долгосрочными и плохо устранимыми, в 
зависимости от длительности сохранения ограничений они могут дости-
гать для отдельных стран до 1,0–1,2 п. п. упущенного роста ВВП в 2021–
2023 годах. 

Как быстро и в какой мере могут быть компенсированы эти из-
держки? Пока мы не имеем ответа на этот вопрос. Понятно лишь одно — 
чем быстрее будут отменены ограничения, обусловливающие их воз-
никновение, тем выше будут шансы на скорейшее преодоление послед-
ствий коронавирусного кризиса мировой экономики. 



 
 

22

Иван Копытин 
Кандидат экономических наук, 

руководитель Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН 
Оксана Резникова 

Кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник ИМЭМО РАН 

 
ЭКЗОГЕННЫЙ ШОК COVID‐19  

И ПЕРЕСТРОЙКА МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Экзогенный шок пандемии коронавирусной инфекции ускорил перестройку 
мирового энергетического баланса и рынков энергетических товаров. 
Эпицентром энергетического транзита является трансформация элек-
троэнергетики, что в свою очередь отражает изменение экономики и 
образа жизни. Опережающее развитие новых возобновляемых источни-
ков энергии, хотя и очень неравномерное в разрезе стран и регионов, за-
вершает эру энергетического угля и открывает некоторые возможности 
для природного газа. Сдвиги в транспортной мобильности и массовая 
цифровизация бизнес-моделей во всех отраслях и секторах экономики 
приблизили прохождение пика глобального спроса на нефть. Мейнстри-
мом экономической политики многих стран стало ускоренное продвиже-
ние императивов низкоуглеродной парадигмы с целью минимизации ущер-
ба от сжигания ископаемого топлива для природной среды и здоровья на-
селения. 
Ключевые слова: экзогенный шок COVID-19, низкоуглеродная парадигма, 
электроэнергетика, солнечная и ветровая энергетика, мировой рынок 
нефти, рынки природного газа, уголь.  

 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА – ЭПИЦЕНТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

ТРАНЗИТА 
 

Экзогенный шок глобальной коронавирусной инфекции заметно уско-
рил перестройку мирового энергетического баланса как со стороны 
предложения первичных энергоресурсов, так и спроса на них. Развора-
чивающиеся под влиянием императивов низкоуглеродной парадигмы 
тенденции носят глобальный характер, особенно выпукло они проявля-
ются в крупнейших центрах мирового производства и потребления. 
Эпицентром ускорившегося энергетического транзита выступает элект-
роэнергетика. 
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В США при снижении спроса на электроэнергию и, соответственно, 
её производства в 2020 г. на 3,1% генерация в солнечной и ветровой 
энергетике возросла соответственно на 22,5% и 14% (Рис. 1). Угольная 
же генерация снизилась более чем на 20%.     

   

 

Рис. 1. Темпы роста генерации электроэнергии в США в 2020 г. в разрезе первичных 
энергоисточников, %.   
Источники: US Electric Power Monthly Data for November 2020, https://www.eia.-
gov/electricity/monthly/ January 26, 2021; US Electricity Data https://www.eia.gov. 
 

По абсолютному объёму генерации электроэнергии новые возобнов-
ляемые энергоисточники (НВИЭ) вплотную приблизились к энергетиче-
скому углю (Рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Структура генерации электроэнергии в США в 2020 г. в разрезе первичных 
энергоисточников, %. 
Источники:  US Electric Power Monthly Data for November 2020, https://www.eia.-
gov/electricity/monthly/ January 26, 2021; US Electricity Data https://www.eia.gov. 

22,5
13,8

2,5 0,8

-2,2 -3,1

-15,2
-22,1

-25
-20
-15
-10

-5
0
5

10
15
20
25

0

10

20

30

40

50

60

Уголь Газ НВИЭ



24 
 

  В Евросоюзе и Великобритании, как и в США, генерация электро-
энергии возросла только в секторе НВИЭ, особенно заметно в солнеч-
ной и ветровой энергетике (Рис. 3). Производство электроэнергии на 
основе угля снизилось на одну пятую.  

 
Рис. 3. Темпы роста генерации электроэнергии в ЕС и Великобритании в 2020 г. в 
разрезе первичных энергоисточников, %. 
Источники: The European Power Sector in 2020. Up-to-Date Analysis of the Electricity 
Transition. Agora Energiewende and Ember, 2021.  

Европа неслучайно считается лидером мирового энергетического 
транзита. Уже в 2017 г. вклад НВИЭ в совокупную генерацию электро-
энергии оказался здесь выше вкладов угольной и газовой генерации 
(Рис. 4). В 2020 г. доля НВИЭ в совокупной электрогенерации достигла 
27% и более чем вдвое превзошла вклад угольной генерации. 

 
Рис. 4. Структура генерации электроэнергии в ЕС и Великобритании в 2020 г. в раз-
резе первичных энергоисточников, %. 
Источники: The European Power Sector in 2020. Up-to-Date Analysis of the Electricity 
Transition. Agora Energiewende and Ember, 2021. 
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Абсолютным лидером по развитию НВИЭ является Дания, но и в та-
ких крупных европейских странах как Великобритания, Германия и Ис-
пания вклад новых возобновляемых источников энергии в производство 
электроэнергии в 2020 г. превысил 30% (Рис. 5).  

 
Рис. 5. Вклад НВИЭ в общую генерацию электроэнергии в ЕС и Великобритании в 
2020 г., %. 
Источники: The European Power Sector in 2020. Up-to-Date Analysis of the Electricity 
Transition. Agora Energiewende and Ember, 2021. 

 
Сдвиг в пользу новых возобновляемых источников энергии ускорил-

ся и в Китае. При увеличении совокупной выработки электроэнергии в 
2020 г. на 4%, генерация в солнечной энергетике возросла на 17%, вет-
ровой — 15% (Рис. 6). Китай находится в самом начале энергетического 
транзита, и его электроэнергетика остаётся преимущественно угольной. 
Изменить ситуацию могут только масштабные новые инвестиции в ге-
нерирующие мощности. По оценкам, в 2020 г. доля солнечных и ветро-
вых электростанций в общем объёме введённых в китайской экономике 
генерирующих мощностей составила 63% по сравнению с 50% годом 
ранее.      
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Рис. 6. Темпы роста генерации электроэнергии в Китае в 2020 г. в разрезе первичных 
энергоисточников, %.   
Источники: China 2020 Electricity & Other Energy Statistics (preliminary) 
https://chinaenergyportal.org/en/2020-electricity-other-energy-statistics-preliminary/.  
 

ПИК ГЛОБАЛЬНОГО СПРОСА НА НЕФТЬ ПРИБЛИЗИЛСЯ 
ПО ВРЕМЕНИ 

 
Глубина сокращения спроса на нефть в 2020 г. оказалась рекордной за 
всю более чем ста пятидесятилетнюю историю мировой нефтяной про-
мышленности1. Особенно глубоко пандемия и экономический кризис 
сказались на мировой авиации, на которую приходится около 8% гло-
бального потребления нефти. Пандемия надолго подорвала междуна-
родный туризм и бизнес-перелёты, что обернулось обвалом пассажир-
ских авиаперевозок. По оптимистичным оценкам, для восстановления 
спроса на пассажирские авиаперевозки потребуется не менее трёх лет. 
Согласно пессимистичным оценкам, восстановление спроса может затя-
нуться до 2027 года.  

Меры по борьбе с распространением пандемии включили факторы, 
которые снижают спрос на нефть в секторе, являющемся её главным 
потребителем — дорожном транспорте. Во-первых, в массовом порядке 
идёт переход занятых на удалённый режим работы; во-вторых, компа-
нии и банки переводят в режим онлайн рутинные организационные и 
бизнес-операции. Частично эти факторы сойдут на нет по мере стабили-
зации эпидемиологической обстановки, в то же время они носят долго-
срочный структурный характер. 

                                                            
1 Копытин И. Мировой рынок нефти: пандемия приблизит пик глобального спроса 
на нефть // Мировая экономика и международные отношения, 2020, т. 64, № 9. 
С. 26-36 // https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-9-26-36.  
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Вопреки ожиданиям, пандемия не замедлила, а ускорила процесс 
электрификации легкового дорожного транспорта, что ведет ко всё 
бóльшему вытеснению нефтяных моторных топлив из хозяйственного 
оборота. В 2020 г. на фоне существенного снижения продаж автомоби-
лей с двигателем внутреннего сгорания продажи легковых электромоби-
лей возросли на 43% — до 3,24 млн (Таблица 1). Продажи электромоби-
лей в Европе выросли на 136% и составили почти 1,5 миллиона. В Китае 
было продано 1,3 млн электромобилей — на 12% больше, чем в 2019 го-
ду. Это вкупе с другими факторами приближает по времени наступле-
ние пика глобального спроса на нефть. В базовом сценарии этот пик 
может быть пройден в 2037 г., а в низкоуглеродном — уже в 2030 году. 

 
Таблица 1 

Продажи легковых электромобилей в 2018—2020 гг., тыс.  
 

 Китай Европа США Остальные 
страны 

Мир 

2018 1161 410 359 152 2082 

2019 1196 590 318 161 2265 

2020 (оценка) 1337 1395 328 180 3240 

Источники: Global Plug-in Vehicle Sales Reached over 3,2 Million in 2020 // 
https://www.ev-volumes.com/. 

 
Риск приближения пика глобального спроса на нефть подстегнул 

глобальную гонку по монетизации запасов нефти, что в свою очередь 
усиливает затоваривание рынка физической нефти и продавливает вниз 
нефтяные котировки. Картельное соглашение ОПЕК+ поддерживает це-
ну нефти, но в случае распада этого соглашения нефтяные котировки 
заметно снизятся2. 

 
УСКОРЕНИЕ СТАНОВЛЕНИЯ  

МИРОВОГО РЫНКА ПРИРОДНОГО ГАЗА 
 

Шок пандемии дал дополнительные импульсы для формирования миро-
вого рынка природного газа. Это процесс поддерживают главным обра-
зом два фактора: во-первых, опережающее развитие сектора сжижен-

                                                            
2 Жуков С., Резникова О. Соглашение ОПЕК+: конъюнктурные задачи и фундамен-
тальные вызовы // Год Планеты: экономика, политика, безопасность. Вып. 2018 год. 
М.: Идея-Пресс. С. 19–28.  
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ного природного газа (СПГ); во-вторых, перестройка системы контрак-
тов и ценовой индексации при торговле природным газом. 

Примечательно, что при снижении глобального спроса на природный 
газ в 2020 г. на 2,5%, что является рекордом за всю историю функцио-
нирования газовой промышленности и газовых рынков, чистая торговля 
СПГ (исключая реэкспорт) выросла на 2%. Это смотрится скромно по 
сравнению с 10% ежегодной экспансией торговли СПГ в предыдущие 
три года3, тем не менее сектор сжиженного природного газа подтвердил 
свою более высокую экономическую устойчивость по сравнению с тру-
бопроводным газом. Во многом это обусловлено тем, что самый дина-
мичный с точки зрения темпов экономического роста и сравнительно 
меньше пострадавший от вызванного COVID-19 хозяйственного спада 
регион АТР, особенно Китай, расширяет спрос именно на сжиженный, а 
не трубопроводный природный газ. 

В 2020 г. ускорилась трансформация как системы ценообразования 
на природный газ, так и обслуживающей региональные рынки природ-
ного газа контрактной структуры4. Важнейшей тенденцией здесь явля-
ются опережающий рост спотовой торговли природным газом на ре-
гиональных газовых хабах. По предварительным оценкам, на спотовую 
торговлю пришлось 37% всех продаж СПГ в 2020 году. Что особенно 
важно, в спотовую торговлю газом всё активнее вовлекается Китай5. 
Немалое значение имеет также усиление роли портфельных игроков, 
т.е. компаний, которые формируют широко диверсифицированный 
портфель контрактов на покупку и продажу СПГ, а также массовый 
выход на рынок американского СПГ с его очень гибкой системой це-
нообразования. 

С точки зрения долгосрочных перспектив спроса природный газ на-
ходится в более выгодном положении, чем нефть. Дело в том, что хотя у 
газа даже больше субститутов, чем у нефти, в электроэнергетике газовая 
генерация играет и продолжит играть важнейшую роль поддержки но-
вых возобновляемых источников энергии. Сами НВИЭ не способны 
обеспечивать непрерывность процесса выработки электроэнергии и тем 

                                                            
3 Gas Market Report Q1-2021. International Energy Agency. January 2021.  
4 Масленников А. Мировой и региональные рынки природного газа после COVID-19. 
Мировая экономика и международные отношения. 2020, 64, № 10. С. 74–83 // 
https://doi.org/10.20542/0131-2227-2020-64-10-74-83.  
5 Elliott S. Global Gas Demand to Rise by 2.8% in 2021, Offsetting 2020 Decline // 
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-gas/012621-global-gas-
demand-to-rise-by-28-in-2021-offsetting-2020-decline-iea. 
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более стабильную частоту электрического тока, требуемую для техноло-
гической устойчивости электроэнергетики в целом. 

 
ИМПЕРАТИВЫ НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ПАРАДИГМЫ —  

МЕЙНСТРИМ  
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

 
Большинство крупнейших экономик мира реализуют национальные и 
коллективные стратегии по достижению нулевых чистых выбросов пар-
никовых газов. На начало 2021 г. более 115 стран, на которые прихо-
дится около двух третей совокупных выбросов парниковых газов в ат-
мосферу, взяли обязательства достичь климатической нейтральности к 
2050 году6. Ряд стран — Швеция (к 2045 г.), Великобритания, Венгрия, 
Дания, Новая Зеландия, Франция Южная Корея и Япония (к 2050 г.) — 
утвердили задачу достижения климатической нейтральности на уровне 
законов. Китай провозгласил цель достижения нулевых чистых выбро-
сов парниковых газов до 2060 г., при этом пик эмиссий будет пройден в 
2030 году. Возращение США в Парижское соглашение по климату и то 
приоритетное внимание, которое уделяет климатической повестке новая 
администрация США, повышают вероятность, что и Соединённые Шта-
ты поставят на официальном уровне задачу достижения климатической 
нейтральности до 2050 года.  

Продвижение императивов низкоуглеродной парадигмы развития 
стало мейнстримом современной экономической политики. Уже приня-
тые и ожидаемые политические решения по достижению климатической 
нейтральности ускорят энергетический транзит и дополнительно под-
стегнут вытеснение из хозяйственного оборота ископаемых топлив, в 
первую очередь угля.  
 

 
 

                                                            
6 Climate Change // https://news.un.org/en/story/2020/12/1078612. 
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АМЕРИКАНО‐КИТАЙСКАЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА:  

ДИНАМИКА, ПОСЛЕДСТВИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

С 2018 г. США ведут технологическую войну против КНР по трём направ-
лениям. Во-первых, введены санкции против крупнейших «хай-тек» компа-
ний в сфере персональной (прежде всего Huawei и ZTE) и микроэлектроники 
(SMIC, Hisilicon и иные). Их цель — не допустить глобального цифрового 
доминирования КНР, в т.ч. в сфере 5G, и снизить конкурентоспособность 
«хай-тек» Китая. Во-вторых, это борьба против китайских стартапов, 
связанных с развитием прорывных цифровых технологий. В-третьих, огра-
ничение доступа КНР к американской науке и рынку капитала. В качестве 
контрмер Пекин акцентировал развитие науки и технологий, бирж, инфра-
структуры инноваций. Но на перспективу новая политика США всё же 
создаёт серьёзный вызов для развития КНР. Тем не менее, для мирового 
рынка и самих США риски тоже велики, включая вероятность создания 
дублирующих цепочек добавленной стоимости в цифровой сфере и успех 
технологической политики КНР. Компромисс сторон неизбежен, но его па-
раметры неясны. Очевидно лишь, что обе стороны сохранят акцент на 
технологическом суверенитете, одновременно развивая зоны тех-
нологического влияния.  
Ключевые слова: технологическая война, США, Китай, санкции, прорыв-
ные цифровые технологии, электроника, цифровые рынки, инновации, 
стартапы. 

 
США: НА ТРОПЕ ВОЙНЫ 

 
Одной из основных сфер американо-китайского противостояния и «раз-
вода» («decoupling») двух экономик1 при Д. Трампе стала сфера высоких 
технологий — преимущественно цифровых.  

                                                            
1 См. хронологию и основные вехи торговой войны: Виноградов А.О.; Салицкий А.И.; 
Семёнова Н.К. Американо-китайская экономическая конфронтация: идеология, 
хронология, значение // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 
Международные отношения. 2019, № 1. C. 35–46; Новосёлова Л. Экономика КНР в 
условиях торговой войны // Мировая экономика и международные отношения. 2020, 
№ 6. С. 76–84.  
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Причины этого процесса имели вполне объективный характер. Во-
первых, персональная электроника и полупроводниковые системы были 
и остаются одной из основ китайской экономики и экспорта. Конечно, 
стоит учитывать, что доля иностранной добавленной стоимости в китай-
ском экспорте информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
достаточно велика, причем по целому ряду направлений (в т.ч. по таким 
критическим направлениям, как логические чипы, чипы памяти и пр.) 
доля собственно китайских компаний в структуре выпуска не превы-
шает 20%, а наиболее перспективными технологиями, в т.ч. производст-
венными, они не владеют2. Однако за счёт огромного объёма производ-
ства и экспорта конечной продукции, постепенного роста националь-
ного научно-технологического и инновационного потенциала3, а также 
эффектов перелива (знания и компетенции, сопутствующие технологии 
и пр., которые используются в т.ч. для развития смежных отраслей) 
электроника и микроэлектроника сохраняют своё значение для роста 
экономики КНР и её перехода на более высокий уровень развития. Во-
вторых, такие т.н. прорывные или перспективные (emerging) технологии 
как 5G, интернет вещей, искусственный интеллект (ИИ) являются клю-
чевыми для доминирования на рынках будущего и для всех других из-
мерений потенциала и силы государства в современных условиях. На-
конец, не последнюю роль играли соображения защиты национального 
рынка и интересов крупных производителей (микро-) электроники, а 
также конкурентоспособности США, в т.ч. от «неформальных заимство-
ваний» китайскими экономическими субъектами американской интел-
лектуальной собственности. 

Важно отметить, что технологическая война не являлась неожидан-
ным или новым направлением политики, инициированным «безумным 
Трампом». Опуская многочисленные дискуссии о необходимости огра-
ничения роста китайской мощи и «нечестной» конкуренции в 2000–
2010-х гг., уже администрация Б. Обамы сделала первые серьёзные шаги 
к формированию рестриктивного режима в отношении технологиче-
ского диалога с КНР. В частности, были заблокированы попытки китай-
ских корпораций приобрести американские компании, работающие в 

                                                            
2 См., напр.: Lapedus M. China Speeds Up Advanced Chip Development // https://semien-
gineering.com/china-speeds-up-advanced-chip-development/; Thomas C.A. Lagging but 
Motivated: The State of China’s Semiconductor Industry // https://www.brookings.edu/-
techstream/lagging-but-motivated-the-state-of-chinas-semiconductor-industry/. 
3 См., напр.: Хейфец Б. А. Технологическое возвышение Китая: новые вызовы для 
России // Вопросы экономики. 2020, № 6. С. 104–120.  
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сфере электроники4. Д. Трамп институционализировал и вывел эту поли-
тику на качественно новый уровень, сформировав комплексный режим 
технологических санкций и иных, в т.ч. глобальных, антикитайских ме-
роприятий.  

В активную фазу технологическая война вступила с 2018 г., по ито-
гам реформы законодательства США по экспортному контролю (ECRA), 
причём даже «сделка» января 2020 г. не оказала существенного влияния 
на динамику противостояния.  

Развитие технологической войны шло по трём трекам: борьба вла-
стей США с крупнейшими предприятиями сектора персональной и, 
позднее, микроэлектроники, а также интернет–рынков; блокирование 
развития перспективных цифровых/интернет–технологий; сокращение 
китайского доступа к научно-техническому потенциалу США и к рын-
кам американского капитала.  

Первичными объектами санкций стали Huawei и в меньшей мере 
ZTE. Выбор был неслучаен: обе компании являются инновационно ак-
тивными и имеют структурообразующее значение для секторов персо-
нальной электроники, микроэлектроники (в частности, разработка 
Huawei перспективных микропроцессоров семейства Kirin, развитие 
собственных производств и пр.) и телекоммуникаций КНР. 

Ключевой целью первого этапа борьбы (2018–2019 гг.) стало пре-
дотвращение масштабирования китайского телекоммуникационного 
стандарта 5G. Были введены запреты на поставки телекоммуникацион-
ных систем Huawei в США, инициированы стимулирующие меры по за-
мене уже установленного оборудования. Интенсивно развивался диалог 
со странами–союзниками и партнёрами (от Великобритании и Австра-
лии до Индии и иных развивающихся стран) по прекращению сотрудни-
чества с КНР в сфере 5G. 

Под ударом оказался и потребительский бизнес обеих корпораций. 
Наиболее жёсткое давление вновь оказывалось на Huawei. И хотя под 
угрозой финансовых потерь американских корпораций весной 2019 г. 
была введена система временных разрешений Минторга США на со-

                                                            
4 U.S. Weighs Restricting Chinese Investment in Artificial Intelligence // https://www.reu-
ters.com/article/us-usa-china-artificialintelligence/u-s-weighs-restricting-chinese-investment-
in-artificial-intelligence-idUSKBN1942OX; Mascitellia B., Chung M. Hue and Cry over 
Huawei: Cold War Tensions, Security Threats or Anti-competitive Behaviour? // Research 
in Globalization. 2019. Vol. 1. Р. 6 // https://doi.org/10.1016/j.resglo.2019.100002; Riecke T. 
Resilience and Decoupling in the Era of Great Power Competition // https://merics.org/-
sites/default/files/2020-08/Merics_ChinaMonitor_Power-Competition.pdf. 
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трудничество с китайским гигантом, положение корпорации стало уг-
рожающим. 

В 2019 г. и особенно в 2020 г. давление США на Huawei вышло на 
новый уровень. В мае 2020 г. было объявлено о завершении с осени дей-
ствия системы лицензий на поставку технологий Huawei, введены огра-
ничения, угрожавшие санкциями неамериканским компаниям (читай — 
ключевым контрактным производителям TSMC, Samsung и пр.), исполь-
зующим американские технологии для выпуска чипов, разработанных 
Huawei. Соединёнными Штатами были также предприняты усилия, при-
званные не допустить разработку и выпуск Huawei новых передовых 
чипов как на собственных мощностях, так и на мощностях тайваньской 
TSMC (мировой лидер контрактного производства в сфере микроэлек-
троники). В частности, был сорван огромный контракт на поставку 
Hisilicon, производственной «дочке» Huawei, литографических машин 
голландской ASMC по передовой технологии UAV 5. Было полностью 
прекращено взаимодействие с ТSMC, ограничены взаимодействия с 
Samsung и другими крупными производителями, включая американо-
сингапурскую Flex. 

Эти шаги американской стороны похоронили амбициозные планы 
Huawei по развитию линейки Kirin как одного из прорывных проектов, а 
также целый ряд иных проектов. Вкупе с другими ограничениями они 
сделали смартфоны и иную продукцию компании менее конкурентоспо-
собными, лишив доступа к наиболее передовым чипам. Попытки Huawei 
создать складские запасы чипов сторонних производителей были пресе-
чены новыми санкциями в августе 2020 года. Тогда же смартфоны 
Huawei были окончательно отключены от системы Android.  

Одновременно усиливалось давление и на производителей микро-
электроники. Растущие формальные и неформальные ограничения раз-
вития стал испытывать крупнейший национальный контрактный произ-
водитель микроэлектроники SMIC, который, как надеются китайские 
власти, в будущем обеспечит импортозамещение в сфере перспективных 
чипов. А в июне 2019 г. под американские санкции попал целый ряд 
компаний в сфере дизайна и разработки полупроводников (Higon, 
Chengdu Haiguang Integrated Circuit, Chengdu Haiguang Microelectronics 
Technology, Wuxi Jiangnan Institute of Computing Technology, THATIC — 

                                                            
5 Trump Administration Pressed Dutch Hard to Cancel China Chip-equipment Sale: 
Sources // https://www.reuters.com/article/us-asml-holding-usa-china-insight/trump-ad-
ministration-pressed-dutch-hard-to-cancel-china-chip-equipment-sale-sources-idUSKB-
N1Z50HN. 
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совместное предприятие китайских компаний с американской AMD) и 
так далее6. 

Наконец, в мае и в ноябре 2020 г. были предприняты сначала адми-
нистративные, а затем и регуляторные (исполнительный указ Прези-
дента от 12.11.2020) меры, обнуляющие возможности американских ин-
вестиций в китайские компании, якобы связанные с военными структу-
рами КНР. Неудивительно, что помимо Huawei в этот список попал 
также SMIC, а с января 2021 г. и еще один крупнейший производитель 
персональной электроники и иной техники — Xiaomi. Последний шаг 
чётко показал, что США настроены на радикальное ослабление элек-
тронной промышленности КНР, т.к. к числу технологически наиболее 
передовых компаний Xiaomi причислить сложно. 

В итоге по китайскому бизнесу персональной электроники был, дей-
ствительно, нанесен мощный удар. Планы по масштабированию смарт-
фонов 5G вместе с инфраструктурой нового стандарта связи за преде-
лами КНР были сорваны, конкурентоспособность продукции резко упа-
ла, вследствие чего Huawei становится всё больше национальным (и 
здесь — с растущими ограничениями из-за отсутствия доступа к пере-
довым чипам), а не глобальным лидером. По ряду данных, даже нача-
лись переговоры о продаже премиальных брэндов Mate и P 7, чтобы спа-
сти производства и выручить столь необходимые для восстановления 
бизнеса средства. 

Параллельно с ростом противостояния в сфере электроники, с 2020 г. 
США попытались нанести свой удар по второму ключевому сегменту 
цифровой экономики КНР: интернет–бизнесам, где Китай достиг по ря-
ду направлений паритета, а местами и превзошел США (по крайней ме-
ре, по уровню использования интернет–решений и развитию бизнеса).  

Хотя первоначально интернет–корпорации даже не назывались в 
числе объектов санкций, в августе 2020 г. под ограничения попали гло-
бально самые успешные китайские сервисы WeChat и TikTok — якобы 
из-за угроз, связанных с передачей персональных и иных данных амери-
канцев китайским властям8. Несмотря на то, что система формальных 

                                                            
6 Swanson A., Mozur P., Lohr S. U.S. Blacklists More Chinese Tech Companies Over Na-
tional Security Concerns // https://www.nytimes.com/2019/06/21/us/politics/us-china-trade-
blacklist.html?auth=login-email&login=email. 
7 Kirton D. Huawei Founder Says Hopes Biden Administration Will Have «Open Policy» // 
https://www.reuters.com/article/us-usa-huawei-tech-idUSKBN2A90AY. 
8 Bing F., Xu A., Dao J. A Ban on WeChat and TikTok, a Disconnected World and Two 
Internets // https://www.voanews.com/east-asia-pacific/voa-news-china/ban-wechat-and-
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ограничений в отношении этих и иных сервисов развивалась достаточно 
сложно, под давлением администрации даже начались переговоры о 
продаже TikTok американским инвесторам (остановлены после пораже-
ния Трампа на ноябрьских выборах). Речь зашла и об ограничении ра-
боты в США сервисов Alibaba.  

В тесной связи с борьбой против электронных и интернет–гигантов 
КНР развивалось второе направление технологической войны — борьба 
с развитием китайского потенциала в сфере ИИ, больших данных и про-
чих прорывных технологий. 

Так, под предлогом нарушения прав уйгурского меньшинства и по 
иным обвинениям с октября 2019 г. были введены ограничения как про-
тив специализированных компаний в сфере безопасности (прежде всего 
Hikvision), так и против целого ряда стартапов, являющихся лидерами в 
сфере ИИ (SenseTime Group Ltd и Megvii Technology Ltd), облачных тех-
нологий (CloudWalk Technology и NetPosa), а также иных перспективных 
цифровых технологий9.  

Тесно взаимосвязанным с этими двумя направлениями был и третий 
сегмент санкционной политики США. Уже с 2019 г. и, особенно, с 
2020 г. стали значимы ограничения на доступ КНР к важнейшим факто-
рам американского научного и инновационного лидерства: академиче-
скому сектору, венчурному рынку и рынку капитала США.  

С 2018 г. всё более жёсткие меры стали предприниматься для недо-
пущения доступа китайских венчурных инвесторов к приобретению 
американских стартапов. В рамках закона «О модернизации оценки 
рисков иностранных инвестиций» (FIRRMA, 2018 г.) был ужесточён 
регуляторный контроль, в т.ч. неформальный, над сделками в сфере 
критических технологий, включая венчурный рынок. В итоге китай-
ские инвесторы стали нежелательными партнёрами для американских 
стартапов и венчурных фондов. К 2020 г. на 30% и более сократилось 
число сделок с хотя бы одним китайским инвестором, а их объём сни-

                                                                                                                                       
tiktok-disconnected-world-and-two-internets; Wong, A.; Hautala, L.; Morse, A. TikTok 
Sues Trump Administration: Everything You Need to Know // https://www.cnet.com/-
news/trump-vs-tiktok-everything-you-need-to-know/. 
9 Shepardson D., Horwitz J. U.S. Expands Blacklist to Include China’s Top AI Start-
ups Ahead of Trade Talks // https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-
exclusive/us-expands-blacklist-to-include-chinas-top-ai-startups-ahead-of-trade-talks-
idUSKBN1WM25M; US Adds 33 Chinese Companies, Institutions to Economic 
Blacklist // https://www.voa-news.com/usa/us-adds-33-chinese-companies-institutio-
ns-economic-blacklist. 
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зился на 40%10. Одновременно выросла «токсичность» работы на ки-
тайском рынке. Эти и иные факторы привели к снижению объёмных 
показателей китайского венчурного рынка начиная уже с третьего 
квартала в 2018 г. и обвалу в 2019 году (снижение примерно в 2,5 раза 
относительно пиковых значений, достигнутых в 2018 году). Несмотря 
на то, что китайские власти постарались поддержать отечественный 
венчурный сегмент, осложнение доступа на американский рынок и 
проблематизация позиций американских (и, добавим, иных западных) 
инвесторов в КНР имеют далеко идущие последствия. В этом отноше-
нии уместно заметить, что, например, лидеры китайского интернет–
сегмента — Alibaba, Tencent и Baidu — были созданы при участии 
американских и японских венчурных инвесторов и развивались в зна-
чительной мере за счёт доступа к рынкам капитала США. 

Взаимосвязанным направлением стало ужесточение правил первич-
ного размещения акций и операций китайских компаний на американ-
ских биржах. В силу специфики рынков под удар попали прежде всего 
технологические предприятия. Как минимум с весны 2020 г. соответст-
вующие планы прорабатывались с участием руководства бирж, Мин-
фина, Комиссии по ценным бумагам (SEC) и Сената США. Формально 
основной претензией являлось неполное соответствие китайских компа-
ний требованиям SEC и бирж по предоставлению информации инвесто-
рам (что в целом соответствовало действительности) из-за специфики 
нормативно-правового поля КНР. В августе 2020 г. американское Мини-
стерство финансов утвердило новые нормы, угрожающие делистингом 
компаниям, не отвечающим требованиям регуляторов США11. Под угро-
зой оказались даже такие гиганты, как Alibaba и Baidu12. И хотя большая 
часть корпораций, очевидно, справится с этим вызовом, для новых ки-
тайских технологических компаний, готовивших IPO, риски и слож-
ность выхода на фондовый рынок США, по ряду оценок, выросли. А 
многие крупнейшие корпорации задумались о переводе на Гонконгскую 
и Шанхайскую биржи.  

                                                            
10 How the US—China Trade War Has Starved Some Silicon Valley Start-ups // https://www.-
cnbc.com/2020/01/31/chinese-venture-capitalists-draw-back-silicon-valley-investments.html. 
11 Chinese Firms that Fail U.S. Accounting Standards To Be Delisted as of 2022: Mnuchin // 
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-companies/chinese-firms-that-fail-us-
accounting-standards-to-be-delisted-as-of-2022-mnuchin-idUSKCN2562QX. 
12 Rapoza K. Why 200 Chinese Companies May Soon Delist from the U.S. Stock Ex-
change // https://www.forbes.com/sites/kenrapoza/2020/08/19/why-200-chinese-compani-
es-may-soon-delist-from-the-us-stock-exchange/#23d194b53fe7. 
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Наконец, со второй половины 2019 г. стало последовательно пресе-
каться участие американских ученых в китайской программе «Тысяча 
талантов», был инициирован ряд расследований, имеющих демонстра-
ционный эффект для академического сообщества. С конца года начались 
проверки иностранных (читай — китайских) источников финан-
сирования университетов США13. Существенно сократились возможно-
сти проведения совместных мероприятий и иных форм академической 
кооперации, почти полностью прекращено взаимодействие по линии 
национальных лабораторий и иных федеральных научно-технических 
структур. Одновременно выросли визовые ограничения для китайских 
учёных и студентов, а деятельность уже работающих в США китайских 
специалистов оказалась под пристальным и неблагожелательным вни-
манием спецслужб США. Важно отметить, что хотя американское ака-
демическое сообщество негативно отнеслось к инициативам Белого до-
ма, репутационные риски сотрудничества с китайской наукой стано-
вятся в США значимыми и долгосрочными14. 

 
КИТАЙ: ОТВЕТЫ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ  

 
Реакцию КНР и крупных китайских корпораций на объявленную им 
технологическую войну можно охарактеризовать в категориях «умного 
ответа» на санкции («smart response»)15.  

Основная ставка была сделана на развитие национального научно-
технического и производственно-технологического потенциала, а также 
на ускорение инновационной трансформации китайской экономики. 

Во-первых, продолжился рост расходов на исследования и разра-
ботки (ИР), подготовку перспективных кадров, развитие научных и ин-

                                                            
13 Silver A., Tollefson J., Gibney E. How US—China Political Tensions Are Affecting Sci-
ence // https://www.nature.com/articles/d41586-019-01270-y; Benderly B.L. U.S. Academ-
ics, Make Sure You Know the Rules about Foreign Funding and Affiliations // 
https://www.sciencemag.org/careers/2019/09/us-academics-make-sure-you-know-rules-abo-
ut-foreign-funding-and-affiliations; Evans P. Techno-nationalism in China—US Relations: 
Implications for Universities // East Asian Policy. 2020, No. 2. P. 80–92.  
14 Этот феномен известен по иным кейсам академических ограничений: Bezuiden-
hout L., Karrar O., Lezaun J., Nobes A. Economic Sanctions and Academia: Overlooked 
Impact and Long-term Consequences // PLoS ONE. 2019, N 10 // https://doi.org/10.1371/-
journal.pone.0222669. 
15 О концепции «умной» ответной политики на санкции см.: Put over a Barrel? 
«Smart» Sanctions, Petroleum and Statecraft in Russia // Energy Research and Social Sci-
ence. 2020. Vol. 69. Р.10 // https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101607. 
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женерных школ, а, равно, венчурных экосистем и фондовых рынков, 
ориентированных на «хай-тек». Важным индикатором стало крайне ус-
пешное IPO SMIC на Шанхайской бирже, ставшее самым крупным с 
2010 года. Привлечённые 53,2 млрд юаней (около 7,8 млрд долл.) ясно 
демонстрировали уверенность инвесторов в систематическом заказе на 
развитие со стороны государства, а также действенность мер по разви-
тию китайского финансового сектора в интересах «хай-тек».  

Активизировались мероприятия по импортозамещению и развитию 
национальной электронной промышленности, поощрению внутреннего 
спроса на передовые цифровые технологии в рамках инициированных 
несколькими годами ранее программ «Made in China–2025», «Интернет 
плюс» и иных. В 2020 г. были объявлены крупные инвестиции (около 
1,5 трлн долл.) и ускорение работ по прорабатывавшемуся с 2018 г. ам-
бициозному плану развития цифровой инфраструктуры, включая физи-
ческую (сети 5G, центры обработки данных и пр.) и инновационную 
(центры компетенций и технопарки и т.п.), с целью усиления потенциа-
ла цифровых технологий и компетенций16. 

Продолжился и рост инновационной активности китайских корпора-
тивных гигантов.  

Помимо ИР, китайские корпорации не без поддержки властей про-
должили наращивать инвестиции в развитие передовых производствен-
ных мощностей и компетенций. В частности, Huawei в партнёрстве с го-
сударственным центром ИР в сфере микроэлектроники Shanghai IC R&D 
создает новый завод для отработки производства передовых чипов, за-
пущен исследовательский центр по оптическим системам в Кембридже, 
умеренно растёт кооперация с европейскими научными центрами, а в 
2019–2020 гг. выросли объём и интенсивность научного взаимодействия 
с российскими вузами и НИИ17. Отдельным направлением стали кадры 

                                                            
16 О развитии инновационной инфраструктуры и роли в ней крупных интернет-
предприятий см.: Данилин И.В. Влияние COVID-кризиса на инновационный потен-
циал интернет-платформ КНР // Вестник РАН. 2020, № 12. С. 1172–1182. 
17 Meinhardt C. Open Source of Trouble: China’s Efforts to Decouple from Foreign IT 
Technologies // https://merics.org/en/analysis/open-source-trouble-chinas-efforts-decoup-
le-foreign-it-technologies; Huawei to Build an Optoelectronics R&D and Manufacturing 
Centre in Cambridge // https://www.huawei.com/en/news/2020/6/huawei-optoelectronics-
rd-manufacturing-centre-cambridge; Данилин И.В. Состояние и вызовы развитию 
научно-технологического сотрудничества России и КНР // МИР (Модернизация. 
Инновации. Развитие). 2020, № 4. С. 384–397; Huawei Develops Plan for Chip Plant to 
Help Beat US Sanctions // https://consumer.huawei.com/ae-en/community/details/Huawei-
develops-plan-for-chip-plant-to-help-beat-US-sanctions/topicId_121486/. 
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— от развития корпоративных компетенций до привлечения про-
фессиональных технологов с Тайваня и иных зарубежных стран за счёт 
огромных, нерыночных зарплат.  

Однако все эти усилия требуют времени. Эмпирически и из сущест-
вующих исследований, посвящённых проблеме технологических санк-
ций, известно, что их воздействие на ключевые отрасли и/или эконо-
мику становится значимым в средне- и долгосрочной перспективе и 
имеет накопительный эффект18. 

Иными словами, амбициозные планы «догнать и перегнать» Аме-
рику, например, в сфере микроэлектроники и полупроводников на сред-
несрочную перспективу адекватны для отдельных технологий, но не для 
всей сложной отрасли микроэлектроники, где санкционное давление бу-
дет сказываться ещё долго. Более того, отдельные успехи сами по себе 
ещё не гарантируют победы КНР, а их совокупная цена может быть 
очень велика даже для огромной китайской экономики, тем более в си-
туации её постепенного замедления. 

В этой связи ключевым вопросом оказывается, скорее, способность 
сформировать и вывести на должный уровень китайские институты ин-
новационного развития (от бирж и «умного» капитала до новых регуля-
торных норм). И здесь также требуются не только огромные инвести-
ции, но и активная работа всех субъектов инновационных систем, 
трансформация культуры и институтов и, опять же, длительное время, 
для того, чтобы эти изменения стали значимыми и качественными. Этот 
процесс становится тем более сложным, что мы наблюдаем, с одной 
стороны, умеренный рост этатизма (не всегда позитивно сказывающе-
гося на качестве инновационного развития), а с другой, пересмотр сис-
темы отношений и регулирования в отношении интернет–корпораций — 
лидеров цифровой экономики КНР.  

Все это приводит нас к ключевому вопросу о потенциале корректи-
ровки текущей модели развития КНР. Готовность к интенсификации на-

                                                            
18 См., напр.: Рогов М.И. Международные экономические санкции: анализ кейса с 
Россией в 2014 году // Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. 
2016. Вып. 2. C. 133–157; Fakhari H. The Long-Term Impact of Economic Sanctions on 
the Technological Development of Iran. In: Soofi A., Goodarzi M. (eds). The Development 
of Science and Technology in Iran. New York: Palgrave Macmillan, 2017. Р. 243–265; 
Vatansever A. Put over a Barrel? «Smart» Sanctions, Petroleum and Statecraft in Russia // 
Energy Research and Social Science. 2020, Vol. 69. Р. 10 // https://doi.org/10.1016/-
j.erss.2020.101607; Eichengreen B. Why Hasn’t the Impact of the Trade War Been 
Greater? // Journal of Policy Modeling. 2020, Vol. 42. Р. 820–828. 
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учно-технической и инновационной политики, а равно к развитию инно-
вационной инфраструктуры и ее ключевых игроков налицо. Однако век-
тор и результаты более глубоких экономических реформ и развития ин-
новационной системы КНР с учетом международных реалий, а также 
идеологических, политических и институциональных вызовов пока под 
вопросом.  

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА: QUO VADIS? 

 
Несмотря на внешне не столь заметные достижения, американское 
санкционное давление на Китай и крупнейшие китайские цифровые 
корпорации оказало существенное воздействие на их текущие рыночные 
позиции, включая в ряде случаев показатели капитализации, сформиро-
вало новые вызовы для их развития на перспективу. Особенно тревож-
ным знаком в этом отношении стало то, что приход в Белый дом ко-
манды Дж. Байдена ничего, в сущности, не изменил. И хотя Huawei, 
ByteDance (владелец TikTok) и ряд иных компаний гласно или нефор-
мально выразили надежду на нормализацию диалога и готовность к 
кооперации с новой администрацией, ответных реакций заметно не бы-
ло. Напротив, заявления новой администрации по геополитическому 
противостоянию с КНР и отдельные высказывания по технологическим 
противоречиям не дают оснований сомневаться в преемственности по-
литики США, тем более на фоне высокого уровня секьюритизации тех-
нологической проблематики с обеих сторон. Иными словами, горячая 
фаза технологической войны в лучшем случае сменяется холодной, а 
противостояние сохранится на перспективу как новый фактор дву-
сторонних отношений и борьбы за глобальное лидерство.  

И здесь уместно отметить уникальность самого явления американо-
китайской технологической войны и ее значение для обеих сторон. 

Во-первых, это, пожалуй, первый случай, когда одной из ключевых 
областей геополитической конкуренции сверхдержав оказываются ком-
мерческие технологии. Все прочие случаи санкций и иных научно-тех-
нологических ограничений имели либо иные цели (геополитические — 
СССР, Иран, Россия с 2014 г.; международно- или военно-политические 
— КНДР, Китай после событий на площади Тяньаньмэнь и пр.; эконо-
мические — Япония в 1980-х гг.), либо же иной объект и заметно мéньший 
масштаб/фокус (например, военные технологии; нефтегазовый сектор 
как основа экономики РФ и т.д.). Причём впервые речь идёт о ситуации, 
когда американскому доминированию в сфере экономики знаний бро-
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шен вызов со стороны сопоставимого по потенциалу противника. На-
помним в данной связи, что экономика Японии в 1980-е гг. была в не-
сколько раз меньше американской по объёмам, а по ИР, венчурным ин-
вестициям, академической науке США превосходили Японию на порядок.  

Во-вторых, речь идёт не только об ограничении развития, но и о гло-
бальном доминировании, т.к. новые технологии действительно спо-
собны структурировать новые рынки и влияние на них. В частности, 
выбор того или иного стандарта 5G определит на годы преимущества 
крупных корпоративных игроков и целых стран на рынках персональ-
ной электроники, услуг цифровизации промышленности, сельского хо-
зяйства, госсектора и прочих. Аналогичные соображения можно выска-
зать и относительно интернет–рынков, частично — микроэлектроники, 
на перспективу — технологий искусственного интеллекта. Неудиви-
тельно, что цифровые технологии занимают далеко не последнее место 
в формировании де-факто и де-юре торгово-инвестиционных режимов и 
зон влияния как США, так и КНР. Очень иллюстративным является тот 
факт, что Китай, например, наращивает цифровую составляющую сво-
его важнейшего геоэкономического проекта «Пояс и путь» — от созда-
ния интернет–инфраструктуры и 5G до систем сбора и анализа гео- и 
климатических данных в поддержку экономических задач19. 

На перспективу эта конкуренция не может стать менее острой — хо-
тя бы в силу борьбы за доступ к рынкам и к первичным данным как «но-
вой нефти» для цифровой экономики, а также с учётом приобретения 
асимметричных экономических и геополитических преимуществ стра-
ной–доминантом цифровых рынков. 

И всё же некое новое равновесное состояние неизбежно. 
Способность КНР к частичному, как минимум, импортозамещению 

по передовым технологиям сомнений не вызывает. И хотя задача США 
состоит в том, чтобы максимально усложнить этот процесс и повысить 
издержки китайских конкурентов, окончательный «развод» или «избы-
точное» развитие ИКТ в КНР при дальнейшей минимизации экспорта 
американской продукции, услуг и технологий не входит в интересы Со-
единённых Штатов. Помимо более острой конкуренции это будет озна-
чать и потерю сверхприбылей от китайского рынка, который был и ос-

                                                            
19 Guo Н. et al. The Digital Belt and Road Program in Support of Regional Sustainabi-
lity, International Journal of Digital Earth, 2018, № 7. Р. 657–669; Greene R. Will 
China Control the Global Internet Via its Digital Silk Road? // https://carnegieen-
dowment.rg/2020/-05/08/will-china-control-global-internet-via-its-digital-silk-road-pub-
81857; Riecke T. Op.cit. 
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тается крупнейшим потребителем продукции в т.ч. микроэлектроники 
(около 40% мирового импорта чипов и пр. систем). Что уже вызывает 
заметное беспокойство у американского бизнес–сообщества и финансо-
вого сектора20. Ещё более тревожным выглядит риск выстраивания Ки-
таем полностью независимой отрасли ИКТ с формированием в итоге 
двух самостоятельных технологических центров и связанных с ними 
стоимостных цепочек в сфере электроники. Это сулит как огромные 
экономические вызовы всей индустрии, так и иные, в т.ч. и геополити-
ческие, последствия. 

Да и для Китая технологическая война невыгодна и опасна с учётом 
достаточно фрагментарного развития целого спектра перспективных 
технологий, относительной слабости фундаментальной науки (в сравне-
нии с США), перспектив падения доходов от экспорта в США и иные 
западные страны и целого ряда иных факторов. 

Таким образом, некий компромисс — скорее, в духе «плохого мира» 
— весьма вероятен уже в среднесрочной перспективе. Конкретные па-
раметры этой «новой нормальности» пока сложно определить. Очевидно 
лишь, что никакие сделки не остановят параллельное движение обеих 
сторон к усилению своих научно-технических потенциалов, в т.ч. в ло-
гике снижения зависимости от внешних источников критических техно-
логий, как и развитие техно-экономических режимов и зон интересов 
обеих стран. Зато складывающая ситуация создаёт новые возможности 
для научно-технологического развития целого ряда нейтральных или 
партнёрских стран, включая Россию. А вот сможет ли РФ воспользо-
ваться этим новым шансом или в очередной раз выступит донором та-
лантов и технологий — вопрос остаётся открытым. 

                                                            
20 Lapedus M. Impact Of U.S.—China Trade War // https://semiengineering.com/impact-of-u-
s-china-trade-war/; Bain B. Wall Street Pushes Back on US Threats to Delist Chinese 
Firms from American Exchanges, Calling Legislation a «Blunt Tool» // https://www.-
bloomberg.com/news/articles/2020-07-09/vanguard-nyse-set-to-weigh-in-on-u-s-crack-
down-on-china-firms. 
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В статье рассматриваются современные тенденции по трансформации 
систем здравоохранения и фармацевтической промышленности. Процесс 
цифровизации затрагивает как производственную, так и логистическую 
составляющую мировой фармотрасли. Увеличивается значимость биотех-
нологий и персонализированных медикаментов и услуг. Исследуется влияние 
пандемии COVID-19 на приоритеты компаний фармацевтической отрасли, 
показаны пути изменения цепочек поставок и создания добавленной стои-
мости, а также механизмы перехода отрасли на новые производственные 
технологии. 
Ключевые слова: цифровизация, фармацевтическая отрасль, инновации в 
фармацевтике, биотехнологии, «большая фарма», здравоохранение. 

 
Пандемия COVID-19 повысила внимание к медицине, фармацевтиче-
ской отрасли и эффективности систем здравоохранения развитых и раз-
вивающихся стран. Большое внимание повсеместно уделяется цифро-
вому здравоохранению (внедрению информационных технологий в сис-
тему здравоохранения — от взаимодействия пациент—доктор до нацио-
нальных систем контроля за заболеваниями и доступности медикамен-
тов) с целью повышения эффективности медицинских услуг. В условиях 
пандемии мировые системы здравоохранения и поставок медикаментов 
столкнулись с избыточной нагрузкой и необходимостью оперативно от-
слеживать большое число больных, сегментировать их по серьёзности 
симптомов и приоритизации оказания помощи. 

Затраты на медикаменты и здравоохранение в развитых странах со-
ставляют одну из крупнейших долей в ВВП, а повсеместное старение 
населения стимулирует переход медицины в русло персонализации 
(таргетированное оказание помощи) и превентивных мер лечения (в 
т.ч. ранняя диагностика с использованием онлайн-трекеров и иных 
носимых устройств). По оценкам Global Market Insights, проведённым 
еще до COVID-19, объём рынка цифрового здравоохранения в 2019 г. 
превысил 106 млрд долларов. Ожидается, что рынок будет расти со 
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среднегодовым темпом 18,5% и к 2025 г. его объём достигнет 
504,4 млрд долларов. Почти половина объёма рынка (46,2%) прихо-
дится на североамериканский регион: США и Канаду. В первом квар-
тале 2020 г. венчурные инвестиции в цифровые медицинские старта-
пы составили 3,1 млрд долл., что примерно в 1,5 раза больше, чем в 
первом квартале 2019 года. Инвесторы прогнозируют, что в ближай-
шие годы будут развиваться в первую очередь системы удалённого 
наблюдения за пациентами. Это позволит снизить нагрузку на систе-
мы здравоохранения. 

Оставаясь уже несколько десятилетий в числе наиболее наукоёмких 
отраслей мировой экономики, фармацевтическая отрасль привлекает 
наибольшее число инвестиций и высококвалифицированных кадров в 
исследования и разработки (ИР). Крупнейшие компании отрасли тратят 
более 20% выручки на ИР, в среднем же по фармотрасли ЕС интенсив-
ность ИР составляет 15,4% (по итогам 2019 г.). Это втрое больше, чем в 
автомобилестроении. Мировой рынок фармацевтической продукции по 
итогам 2020 г. на фоне пандемии нового коронавируса превысит 
1,2 трлн долларов. На США приходится треть совокупного объёма про-
даж медикаментов в стоимостном выражении. Хотя производством ме-
дикаментов занимаются более 10 тыс. компаний по всему миру, 2/3 вы-
ручки приходится на двадцатку крупнейших корпораций «большой 
фармы» (ведущие фармацевтические ТНК — преимущественно компа-
нии из США, Великобритании и Швейцарии). Стимулом к внедрению 
цифровых технологий в фармацевтику стал естественный переход от-
расли на новую технологическую парадигму еще в 1990-х гг., когда стало 
ясно, что традиционные химические медикаменты со временем уступят 
по эффективности биотехническим препаратам, в основе которых лежат 
успехи клеточной и молекулярной биологии. 

Разработка современных медикаментов всё чаще связана с генетиче-
скими особенностями того или иного организма и/или возбудителя за-
болевания, позволяющими найти наиболее эффективный ответ на бо-
лезнь. Но именно в силу вычислительной сложности моделирования 
живых систем, новые механизмы создания лекарств всё больше зависят 
от специальных алгоритмов, часто выполняемых с использованием су-
перкомпьютеров. С одной стороны, фармацевтика всё больше сращива-
ется с ИКТ-компаниями, с другой — в перспективе возможен резкий 
рост конкуренции между ними за медицину будущего.  

Таким образом, фармацевтическая промышленность становится, во-
первых, всё более математизированной, а во-вторых, всё более направ-



 
 

45

ленной на персонификацию лечения заболеваний. Не исключено, что в 
среднесрочном будущем многие лекарства от рака и других тяжёлых за-
болеваний будут создаваться «под конкретного пациента», что однако 
потребует перестройки бизнес–моделей фармацевтической отрасли. 
Частично соответствующие процессы уже происходят. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ  
В ЦЕПОЧКАХ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ 

 
На фоне пандемии COVID-19 остро проявилась значимость управле-
ния цепочками поставок продукции. В результате резкого роста спро-
са на медоборудование и лекарства стали очевидны проблемы фарма-
цевтической промышленности, назревшие давно: зависимость произ-
водителей от доступности активных фармацевтических субстанций 
(АФС), прежде всего из Китая, дефицит запасов готовой продукции и 
слишком медленный уход от системы серийного производства меди-
каментов. 

Так, аутсорсинг низкомаржинального бизнеса по производству АФС, 
начавшийся ещё в 1990-е гг., привёл к тому, что крупные компании ус-
тупили этот рынок контрактным организациям по производству и раз-
работке. Глобальные цепочки добавленной стоимости (ЦДС) привели к 
росту экономической эффективности, однако в результате сложившейся 
сети взаимодействий выделились критически важные узлы (хабы), зави-
симость от которых всей системы крайне велика. Такими хабами стали 
крупнейшие контрактные организации. Некоторые из них занимают по-
зицию единственного поставщика определенных АФС на мировой ры-
нок: так, 80% производства всех АФС в мире приходится на долю Китая 
и Индии. В условиях пандемии COVID-19, когда многие предприятия 
Китая приостановили работу, а спрос на фармацевтические препараты 
вырос, это привело к дефициту ряда препаратов. Пандемия показала 
важность развязывания этих узлов, децентрализации ЦДС и повышения 
конкуренции за каналы поставок. 

Ещё один фактор, ведущий к всплескам дефицита препаратов, — 
сложившаяся за десятилетия система серийного производства. Разные 
этапы производственного процесса физически разделены, некоторые 
отправлены на аутсорсинг, а препараты выпускаются сериями. Как 
следствие, при задержках на одном из этапов происходит замедление 
производства всей серии, которое может продолжаться до нескольких 
лет.  
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Таблица 1  
Проблемы и решения  

в фармацевтической и биотехнологической промышленности 
 

Проблема Сопутствующие  
проблемы 

Решения 

Низкая доступность ряда 
инновационных медика-
ментов 

Старение населения, не-
достаточная автоматиза-
ция производственных 
площадок 

Внедрение цифровой 
аналитики на производ-
стве, развитие новой 
производственной ин-
фраструктуры 

Ужесточение регулиро-
вания на рынках сбыта 
продукции 

Недостаток автоматиза-
ции документооборота, 
медленный уход от бу-
мажных документов 

Использование цифро-
вых технологий отсле-
живания поставок, вне-
дрение блокчейн-техно-
логий 

Необходимость персона-
лизации здравоохране-
ния 

Вовлечение медиков и 
пациентов в процессы вы-
работки приоритетов от-
расли, отслеживание циф-
ровых данных об эффек-
тивности препаратов в 
каждом терапевтическом 
случае 

Технологии отслежива-
ния поставок, цифрови-
зация регулирования от-
расли 

Повышение качества 
продукции 

Низкое качество джене-
риков, возможные нега-
тивные юридические по-
следствия 

Внедрение программно-
го обеспечения по кон-
тролю качества 

Снижение стоимости 
производства 

Рост конкуренции на ми-
ровых рынках, дисба-
лансы в поставках, уси-
ленная конкуренция для 
ТНК со стороны произ-
водителей дженериков 

Внедрение технологий 
непрерывного производ-
ства, использование об-
лачных технологий для 
хранения и обработки 
данных, внедрение робо-
тотехники на производ-
стве 

 
ПЕРЕХОД К НОВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ ПРОИЗВОДСТВА 

 
15 лет назад в качестве механизма преодоления проблем серийного про-
изводства были предложены технологии непрерывного производства, 
которые позволяют производителю в круглосуточном режиме осущест-
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влять все этапы производства — от формирования активной субстанции 
на входе до упаковки медикамента на выходе — в одном производст-
венном помещении или даже на одном станке. Преимущества модели 
непрерывного производства включают в себя снижение себестоимости 
продукции на 15–30%, повышение общей эффективности оборудования 
до 75%, сокращение времени производства партии препаратов на 60–
80%, а также значительное сокращение товарно-материальных запасов и 
расходов на коммунальные услуги. Кроме того, переход к модели не-
прерывного производства может удешевить и упростить для фармпро-
изводителей производство небольших партий определённых препаратов 
— немаловажный фактор, учитывая актуальный тренд персонализации 
медицины (систем здравоохранения). 

В 2016 г. в США был принят «Закон о лечении 21-го века», после че-
го были направлены многомиллионные инвестиции в технологии не-
прерывного фармпроизводства. Переход производителей на новую сис-
тему активно поддерживали в администрациях Барака Обамы и До-
нальда Трампа. Американский регулятор (FDA) многократно указывал, 
что именно это подстегнёт производство медикаментов в США, децен-
трализует цепочки поставок, а также удешевит и повысит доступность 
медикаментов. При резком скачке спроса, как в случае с COVID-19, та-
кая система способна быстро нарастить производство необходимых 
препаратов. Однако, несмотря на эффективность такой модели, пока на 
неё перешли лишь несколько производителей в США и то лишь при соз-
дании новейших инновационных препаратов. Можно назвать две ос-
новные причины этого: 

— производители, уже направившие в системы серийного производ-
ства огромные инвестиции, не готовы тратить ещё больше на новую сис-
тему, которая может быть рентабельна только для новых препаратов; 

— новая технология пока требует прохождения длительных регуля-
торных согласований; фактически препарат придётся регистрировать 
заново, для чего может потребоваться несколько лет, а учитывая гло-
бальный масштаб отрасли, переход к новой модели должен осуществ-
ляться массово. 

Помимо технологий непрерывного производства FDA указывает и на 
важность внедрения технологий компьютерного моделирования в кли-
нические исследования. Так, по словам директора европейского инсти-
тута Virtual Physiological Human (VPH Institute) Лисбет Герис, FDA гото-
вится к будущему, где более половины всех данных клинических испы-
таний будут получены благодаря компьютерным моделям. 
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В число направлений цифровизации фармацевтической промыш-
ленности входит также использование искусственного интеллекта на 
разных стадиях исследований и разработок — наиболее дорогостоя-
щем этапе создания лекарственных препаратов, глобальные затраты на 
который в 2018 г. превысили 2,3 трлн долларов. Использование ИИ, 
возможно, позволит удешевить и ускорить процесс исследования и 
разработок. Во многих странах распространены биотех-стартапы и 
производители, которые используют искусственный интеллект для оп-
ределения наиболее эффективных способов лечения (это, например, 
таргетированные препараты, направленные на конкретные клетки и за-
болевания). 

Согласно исследованию Grand View Research, к 2025 г. объём рынка 
ИИ в здравоохранении и фармацевтической отрасли достигнет 31,3 млрд 
долл., а его среднегодовой темп роста — 41,5%. Фармацевтические ком-
пании обеспечивают существенную долю этого роста, о чём свидетель-
ствует растущее число стартапов, специализирующихся на ИИ в фарма-
цевтике: с ноября 2017 г. по апрель 2020 г. оно увеличилось с 37 до 230. 
Такие компании, как Atomwise, Turbine и Deep Genomics, используют 
ИИ с целью определения наиболее подходящих препаратов для кон-
кретных условий. Ярким примером успешного применения ИИ в фар-
мацевтической промышленности является предоставление компанией 
Atomwise своего алгоритма для проведения исследований в партнёрстве 
с Университетом Торонто и IBM лекарственных средств для болезни, 
вызванной вирусом Эбола. Алгоритм дал прогноз относительно двух 
препаратов, которые могут значительно снизить уровень заражения ли-
хорадкой Эбола. Анализ, который обычно занимал месяцы или даже го-
ды, с помощью ИИ был завершён менее чем за один день. 

Ещё одно направление цифровизации фармацевтической промыш-
ленности — использование промышленных роботов в производстве ле-
карственных препаратов. Например, такие компании, как Denso 
Robotics, создают роботов для автоматизации задач в производственных 
процессах. Использование экзоскелетов может увеличить возможности 
ручного труда производственных работников, помогая им справляться с 
тяжёлыми грузами и поддерживая их при долгом нахождении в неудоб-
ной позиции. 

Кроме того, цифровые технологии позволяют фармацевтическим 
компаниям разрабатывать ИТ-решения для лечения заболевания (реше-
ния «beyondthepill») — к этому сегменту относятся носимые медицин-
ские устройства, трекеры, медицинские мобильные приложения для от-
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слеживания состояния здоровья и динамики хронических заболеваний, 
разрабатываемые фармацевтическими компаниями. 

 
РЕГУЛЯТОРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

 
Мощным стимулом к изменению регуляторного ландшафта в ЕС и 
США стала пандемия COVID-19. Кризисные явления и повышенное 
внимание к отрасли в 2020 г. привели к очередному обсуждению давно 
назревших проблем. Как указала Европейская федерация фармацевтиче-
ских производителей и ассоциаций в отчёте для Еврокомиссии, иннова-
ционная активность отрасли в ЕС уступает конкурентам в США и Ки-
тае. Еврокомиссия объявила о начале реализации новой стратегии, на-
правленной на улучшение и ускорение доступа пациентов к безопасным 
и доступным по цене лекарствам, а также на поддержку инноваций в 
фармацевтической промышленности ЕС. 

Для этого Еврокомиссия обозначила 3 ключевых приоритета: под-
держание конкурентоспособности европейской промышленности внут-
ри страны и за рубежом, обеспечение климатической нейтральности к 
2050 г. и переход к цифровой среде ведения бизнеса. Стратегия на-
правлена на: 

— обеспечение бесперебойной поставки активных фармацевтических 
субстанций (АФС) и другого критического сырья для отрасли, развитие 
производства АФС на территории ЕС; 

— борьбу с кражей интеллектуальной собственности; 
— разработку правовых рамок для обеспечения «зелёной» и цифро-

вой трансформации; 
— обновление правил конкуренции. 
Так как АФС являются основой фармацевтической продукции, край-

не важными для отрасли остаются диверсификация их поставок и обес-
печение необходимых запасов. Во время пандемии COVID-19 ряд круп-
нейших ТНК США и ЕС столкнулись с проблемами в поставках АФС из 
третьих стран, что вызвало удорожание и дефицит ряда медикаментов. 
Согласно оценке 2008 г. о фальсифицированных лекарственных средст-
вах (SEC(2008)2674), 90% АФС для непатентованных медикаментов по-
ставляются из Индии и Китая. Для инновационных препаратов многие 
АФС производятся внутри самого ЕС. По данным FDA, 31% поставок 
АФС в США приходится на страны Европы. Тем не менее, даже когда 
АФС производятся в ЕС и других развитых странах, часть необходимого 
для этого сырья всё равно поступает из Китая и Индии. Повышение про-
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зрачности и конкуренции на этом рынке станет приоритетом регулято-
ров в США и ЕС в ближайшие годы. 
 

* * * 
 
При всех перечисленных высокотехнологичных тенденциях фармацев-
тическая промышленность остаётся консервативной отраслью, важное 
место в которой занимают регуляторы. Поэтому юридические, этиче-
ские и практические вопросы, связанные со сбором чувствительных 
данных о здоровье пациентов, могут замедлить цифровизацию фарма-
цевтической промышленности. Многое будет зависеть и от решений 
крупнейших регуляторов — в США и ЕС — в отношении телемедицины 
и цифрового здравоохранения в целом. 

Серьёзным барьером для цифровизации фармпромышленности яв-
ляется отсутствие у фармацевтических компаний собственного опыта 
разработки программных решений, что делает их зависимыми от 
внешних поставщиков ИТ-решений, усложняет проблему обмена кли-
ническими данными пациентов и особенно остро ставит вопрос ки-
бербезопасности. Кроме того, компаниям фармацевтической отрасли 
необходимо перестроить свои бизнес-модели, чтобы успешно вне-
дрить цифровые технологии. В настоящее время фармацевтические 
компании практически не взаимодействуют с пациентами напрямую, а 
цифровые платформы дают возможность напрямую взаимодейство-
вать с пациентами и сближать их с фармпроизводителями. Существу-
ет риск, что при использовании в качестве лекарственных средств 
цифровых приложений или устройств малообеспеченные жители раз-
вивающихся стран, не имеющие необходимых мобильных устройств 
или подключения к интернету, окажутся вне поля зрения фармацевти-
ческих компаний. 

На развивающихся рынках цифровизация может решить традицион-
ные проблемы непрозрачности сбыта фармпродукции, помогая отсле-
живать некачественную продукцию, а также повысить эффективность 
распределения медикаментов среди населения. Так как в развивающихся 
странах преобладают производители препаратов-дженериков, то следует 
отметить последовательное и повсеместное ужесточение технических 
требований к производству таких препаратов. Поэтому цифровизация 
уже в ближайшие годы коснется даже самых мелких производителей 
фармпродукции и может стать ещё одним инструментом торговых войн 
и протекционизма. 
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Что касается цифровизации здравоохранения, надо иметь в виду не-
сколько рисков. Во-первых, небезопасность данных и возможные кибе-
ратаки на цифровые системы, которые могут отразиться на жизнях лю-
дей. Во-вторых, возможно снижение качества медицинской помощи из-
за разрушения сложившихся за столетия медицинских принципов лич-
ного взаимодействия доктор—пациент. В связи с этим особое внимание 
необходимо уделять постоянному мониторингу эффективности онлайн-
систем, недопущению обезличенного принятия важных медицинских 
решений. И, в-третьих, цифровые технологии требуют массового пере-
обучения персонала, что повышает нагрузку на медицинских работни-
ков, например, одновременное заполнение старой аналоговой формы и 
новой цифровой карты пациента, что уменьшает время, уделяемое вра-
чом непосредственно пациенту. Существует также риск дублирования и 
фрагментации онлайн систем, когда данные о пациентах, собираемые в 
разных клиниках и источниках, оказываются плохо сопоставимыми.  
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МИРОВАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
Главное событие 2020 г. — пандемия коронавируса COVID-19, которая в 
сочетании с обвалом мирового нефтяного рынка инициировала новый, не-
обычный кризис, стремительно охвативший все сферы мировой экономики. 
В статье анализируется влияние кризиса на ситуацию в мировой метал-
лургии и рассматриваются основные факторы её развития в условиях, ко-
гда промышленное производство, прежде всего автопром, строительство 
и инвестиционные процессы во многих странах приостанавливаются в 
рамках жёстких карантинных мер. В результате произошло существенное 
падение мировых и страновых рынков металлопродукции. 

Вместе с тем благодаря жёстким и решительным карантинным мерам 
руководству Китая, удалось предотвратить обвал металлургического 
производства, столкнувшись при этом с проблемами падения внутреннего 
металлопотребления, экспорта, инвестиций. Российские металлургические 
компании вошли в кризис в относительно устойчивом финансовом положе-
нии и с комфортной долговой нагрузкой. Однако негативное воздействие 
эпидемии на смежные отрасли, особенно транспортно-логистическую и 
строительную, может иметь серьёзные отрицательные последствия из-за 
перебоев в цепочке поставок и, соответственно, ощутимых финансовых 
потерь. 
Ключевые слова: металлургия, кризис, пандемия, Китай, российские ком-
пании, неопределённость прогнозов. 

 
ПАНДЕМИЯ И НАЧАЛО КРИЗИСА 

 
Итоги 2019 г., несмотря на наличие глобальных избыточных мощностей 
в сталеплавильном переделе, нестабильность мировых рынков сырья 
(особенно металлолома), обострение торгового протекционизма и не-
равномерность динамики экономического роста отдельных стран, в ос-
новном не давали серьёзных поводов для беспокойства относительно 
ситуации на мировых рынках металлопродукции. 

По оценкам экспертов WSA (World Steel Association), мировое произ-
водство стали в 2019 г. выросло на 3,4% по сравнению с предыдущим 
годом и составило 1,87 млрд тонн (Таблица 1). Особых неожиданностей 
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в динамике мирового производства стали не произошло. Основной при-
рост традиционно обеспечили страны Азии (+5,7%), в т.ч. Китай (+8,3%), 
Индия (+1,8%), Иран (+5,6%). В то же время сократилось производство 
стали в Японии (-4,8%), Южной Корее (-1,4%),Турции (-10,1%). Для 
мировой металлургии 2020 год, как и предыдущие годы, прошёл под 
знаком доминирования Китая, доля которого в мировом производстве 
стали составила более 53%, а абсолютный показатель её годовой вы-
плавки вплотную приблизился к миллиарду тонн. Очевидно, что без ки-
тайского участия в глобальном производстве стали имел бы место спад в 
пределах 1,6%. В последние годы привычным стало снижение произ-
водства стали в странах Евросоюза (-4,9%), в т. ч. Германии (-6,5%), 
Италии (-5,2%), Франции (-6,1%), Испании (-5,2%)1.  
 

Таблица 1 
Динамика  

мирового производства и потребления стали, млн т 
 

Производство  Потребление  
2019 2020 2021* 2019 2020 2021* 

Мир 1869 1780 1860—1900 1780 1680 1710—1730 

 Азия** 1340 1280 1290—1350 1290 1220 1240—1300 

  Китай  993 1040 1070—1190 880 830 840—890 

  Индия  111   95 98—108  115 98 105—110 

Америка***  178 168 165—175  183 175 170—190 

  США  86,6 80  75—90   90 85 85—100 

Европа****  198 158 160—165  192 165 165—175 

 ЕС  160 150 155—165  150 135 135—145 

 СНГ 100 90  85—95   55 46 50—55 

 Россия  71,7 66  68—72   45  45 45—50 

*предварительная оценка. **Япония, Китай, Индия, Республика Корея, Тайвань, 
Турция, Иран. ***Северная и Латинская Америка. ****Европа без стран СНГ. 
Источник: WSA. 
 
Начало 2020 г. не предвещало серьёзных экономических угроз, тем бо-
лее катастрофических явлений, несмотря на то, что первые официаль-
ные сообщения китайских властей об обнаружении нового опасного ви-

                                                            
1 Россия и мир: 2020. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз. М.: 
ИМЭМО РАН, 2019. С. 45–48. 
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руса в провинции Хубэй появились уже в начале января. До второй по-
ловины марта в мировой металлургической промышленности действие 
пандемии ощущалось довольно слабо. В Китае, например, металлурги-
ческие комбинаты с их непрерывным процессом производства функ-
ционировали даже на пике борьбы с коронавирусом. Мировой рынок 
металлопродукции долго сопротивлялся негативному влиянию эпиде-
мии. Однако во второй половине марта на нём началось падение цен, 
обрушившее котировки в некоторых регионах до уровня 2016 года. В 
апреле в условиях заметного сокращения объёмов промышленного про-
изводства и строительства во многих странах в рамках жёстких каран-
тинных мер металлургические компании столкнулись с обвальным па-
дением спроса. Некоторые из них были вынуждены сокращать выпуск 
металлопродукции и приостанавливать работу отдельных промышлен-
ных агрегатов. Это коснулось и таких лидеров чёрной металлургии, как 
ArcelorMittal, U.S.Steel, Tenaris, Nippon Steel.  

В начале мая кризис ещё не достиг пика, но его важнейшим отяг-
чающим фактором стала неопределённость перспектив развития панде-
мии, отсутствие понимания, когда она закончится и как повлияет на 
дальнейшее развитие основных секторов хозяйства и состояние эконо-
мики в целом. Весьма остро ощутил влияние COVID-19 автопром. Уже в 
феврале большинство автозаводов в странах Европы и Восточной Азии 
были вынуждены приостановить сборку из-за отсутствия китайских 
комплектующих. Система поставок точно в срок, предусматривающая 
отсутствие складских запасов, практически рухнула2. 

По данным европейской металлургической Ассоциации Eurofer, в 
мае спрос на металл в странах региона составил не более 40–50% от 
уровня аналогичного месяца прошлого года3. Такая же, если не хуже, об-
становка в США. Существенное падение наблюдалось в Индии, ряде 
стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. При этом производ-
ство стали практически везде снизилось в меньшей степени, чем её по-
требление. Поэтому компании искали возможности для расширения 
сбыта за рубежом, усиливая остроту конкуренции.  

Коронавирус подверг серьёзному испытанию мировую экономику. 
Убытки  в начале лета уже превысили ущерб от кризиса 2008 года. 
Предварительно падение мирового ВВП оценивается в 1,5%, а абсолют-

                                                            
2 Тарнавский В. Тяжёлое рыночное заболевание // Металлоснабжение и сбыт. 2020, 
№ 5–6. С. 32–35. 
3 European Steel Association (Eurofer). Mothly Bullttin. June 2020. 
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ные потери мировой экономики могут составить по итогам года не ме-
нее 3,5 трлн долларов. Вернуться к докризисному уровню мировая эко-
номика сможет не раньше первого квартала 2021 года4. 

Даже в таких устойчивых в целом корпоративных структурах, как 
крупные металлургические компании, выявилось определённое несо-
вершенство систем управления и контроля, мобилизационных ресурсов 
и информационных потоков на всех этапах производственных и логи-
стических цепочек. В этих условиях наблюдался рост национального 
протекционизма и конкуренции, борьбы за рынки сырья и сбыта метал-
лопродукции. При этом резко возросла зависимость бизнеса от государ-
ственной поддержки, ужесточилась борьба за доступ к инвестицион-
ному и государственному финансированию. В то же время кризис пока-
зал важность цифровизации операционного управления и контроля на 
корпоративном уровне, а также ускорил внедрение этих систем. 

Серьёзно пострадала нефтегазовая отрасль. Мировые цены на нефть в 
марте упали до уровня 2002–2003 годов. По данным статистики, спрос на 
нефть в апреле сократился на 30%, т.е. на 20–30 млн тонн. Учитывая, что 
нефтедобыча — отрасль весьма инерционная, на рынке возник вопиющий 
разрыв между спросом и предложением, который подогревался падением 
производства из-за пандемии. В начале апреля мировая экономика столк-
нулась с перепроизводством и значительным избытком нефти в нефте-
хранилищах. Это привело к обвалу нефтедобычи, падению спроса на неф-
тегазовые трубы и, соответственно, резкому сокращению их производства. 

Другим негативным фактором является существенное падение инве-
стиционной активности вследствие снижения ВВП, по оценке Мирового 
банка, не менее чем на 6–7%, в частности, из-за неопределённости во-
круг ситуации с пандемией. Это негативно сказалось на металлопотреб-
лении и, соответственно, привело к снижению загрузки металлургиче-
ских мощностей.  

В опубликованном прогнозе World Steel Association на 2020–2021 гг. 
ожидается снижение мирового потребления стали в 2020 г. на 6,4% по 
сравнению с предыдущим годом. При этом в 2021 г. возможен рост на 
3,5–3,8%, но это вряд ли позволит выйти на уровень 2019 г. даже с учё-
том отказа от жёстких карантинных мер5. 

По оценкам, кризис затронул мировую металлургию неравномерно. 
В странах Евросоюза в 2020 г. спрос на металлопродукцию сократился 

                                                            
4 COVID-19 Impact on Economics // http//mckinsey.org/economics-by-statistical-monthly/html. 
5 http://www.worldsteel.org/steel.tarbook.html. 
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на 16,6% при возможном восстановительном росте в 2021 г. на 14%. Все 
основные металлопотребляющие сектора европейской экономики в 
2020 г. показали падение по сравнению с 2019 годом. Отмечается, что в 
странах ЕС большая часть спроса на металлопродукцию формируется за 
счет высоко- и среднетехнологичных отраслей, которые оказались наи-
более уязвимыми в нынешних условиях. Наибольший спад — на 26% — 
произошёл в автомобилестроении. Производство промышленного обо-
рудования упало на 13,4%, бытовой техники — на 10,8%, выпуск сталь-
ных труб сократился на 19,4%. В этих отраслях отрицательно сказались 
разрыв международных производственных цепочек, а также снижение 
потребительского и инвестиционного спроса. Кроме того, доля реаль-
ного сектора в западных экономиках сравнительно невелика, поэтому 
антикризисная поддержка правительства предоставлялась ему недоста-
точно и не в первую очередь.  

Металлургические комбинаты в большинстве западных стран не впи-
сываются в новую климатическую доктрину, приоритетным направле-
нием которой является борьба с глобальным потеплением путем сокра-
щения эмиссии углекислого газа6. В этой связи Европейская комиссия 
планирует ввести корректировку налога на выбросы углерода (carbon 
border tax adjustment, CDTA) — специальный тариф, взимаемый с выбросов 
углерода, которые возникают при производстве товаров, импортируемых 
Евросоюзом. В эту сферу направляются наиболее серьёзные инвестиции 
по сравнению с металлоёмкими инфраструктурными проектами. 

Наиболее оптимистично Eurоfer оценивает перспективу строитель-
ного сектора, падение производства которого составляет всего 5,3% (до-
ля сектора в металлопотреблении — не менее 50%). Восстановительный 
рост в 2021 г. предполагается 4%. 

Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что, учитывая 
нарастающие финансовые диспропорции в развитии мирового хозяй-
ства, коронавирус может сыграть роль своеобразного триггера для на-
чала очередного глобального кризиса циклического характера.  

 
КИТАЙ: РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
Даже в условиях пандемии COVID-19 главные тенденции развития ми-
ровой металлургии определяет Китай. В мае 2019 г. Государственный 
комитет по делам развития и реформам КНР в русле решений сессии 
Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) согласовал 

                                                            
6 European Steel Association (Eurofer). Monthly Bulletin. February 2020. 
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новую программу развития национальной металлургии. Она подтвер-
дила переход отрасли на новые качественные принципы — сокращение 
неэффективных избыточных мощностей, ускорение модернизации, на-
ращивание удельного веса высокотехнологичной металлопродукции, 
концентрацию производства посредством слияний и поглощений. При 
этом учитывается наличие сложных проблем в китайской экономике, 
которая ещё недавно демонстрировала сверхвысокие ежегодные темпы 
роста ВВП — 10–11%. Нынешний рост в пределах 6–7% признан новой 
нормальностью и отражает в первую очередь выравнивание структур-
ных диспропорций, которые возникли как своеобразные болезни роста в 
период бурного экономического развития и урбанизации страны в пре-
дыдущие годы7. 

 Новая программа в основном продолжает начатую в 2015 г. мас-
штабную реструктуризацию горно-металлургического комплекса стра-
ны, согласно которой были обновлены критерии ввода новых мощ-
ностей. Так, условия запуска 1 т новых металлургических мощностей 
требовали сокращения не менее 1,25 т старых. В целом, по данным Ас-
социации производителей чёрных металлов (CISA), в период 2015–
2018 гг. в стране были ликвидированы устаревшие по техническим и 
экологическим показателям металлургические мощности по выпуску 
почти 300 млн т стали. Однако согласно данным агентства Worldsteel, 
реализация государственной программы по сокращению избыточных 
мощностей в КНР не только их не уменьшила, но даже увеличила. Так, 
по сведениям агентства, за счет ввода новых предприятий и оптимиза-
ции действующих суммарные сталеплавильные мощности достигли 
около 1,2 млн т, а годовое производство стали вплотную приблизилось к 
млрд т в год. Неопределённость в решении острейшей проблемы произ-
водственных мощностей и тем более их дальнейшее наращивание, по 
нашему мнению, чреваты серьёзными деформационными последствия-
ми для мирового рынка металлопродукции8. 

В целом экономика страны понесла серьёзные потери в начале года. 
Согласно данным Национального бюро статистики Китая, в первом 
квартале 2020 г. объём промышленного производства сократился на 
6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом в го-
сударственном секторе спад промышленного производства составил 

                                                            
7 Byung-kuk А. Changing China’s Steel Industry in the New Normal // Asian Steel Watch. 
2017, № 1. P. 24–29. 
8 Kong M-K. The Myth and Reality of Global Steel Overcapacity // Asian Steel Watch. 
2016, № 1. P. 62–67. 



 
 

58

7,9%, в частном — 20,4%. На 15,7% сократилось производство в обраба-
тывающей промышленности, на 6,5% — в добыче полезных ископае-
мых. Инвестиции в основной капитал снизились в промышленности на 
25%, в строительстве и инфраструктуре — на 19%. На 15,9% упал то-
варный экспорт стальной продукции. При этом очевидным достижением 
можно считать успешную консолидацию и концентрацию китайских 
предприятий с выходом на ведущие позиции в мире. Так, по данным 
WSA, из 98 металлургических компаний мира с объёмами производства 
не менее 3 млн т 53% являются китайскими9. 

Китай первым столкнулся с эпидемией коронавируса. Центром эпи-
демии стал город Ухань, крупный промышленный центр провинции Ху-
бэй с населением около 11 миллионов. Он уже имел печальный опыт ати-
пичной пневмонии (2003 г.) и свиного гриппа (2009 г.), поэтому пра-
вительство восприняло новую угрозу в высшей степени серьёзно, объявив 
о введении небывалых в истории человечества карантинных мер. При 
этом действия китайских властей были чёткими и решительными. По 
мнению специалистов, конкретные планы борьбы с эпидемиями в стране 
были заранее проработаны и введены сразу в полном объёме. Китайский 
метод борьбы с эпидемией состоял в жестком карантине почти на всей 
территории страны, в приостановке транспортного сообщения и последо-
вательном создании т.н. «чистых зон». Особую роль сыграло широкое 
введение персональных электронных средств эпидемиологического кон-
троля в виде специального приложения к мобильному телефону We Chat, 
позволяющего сканировать состояние каждого человека на основании 
персонального кода здоровья QR в системе online. С учётом чрезвычайно 
высокой сознательности населения эти меры обеспечили высокую резуль-
тативность в борьбе с пандемией. Уже к концу февраля экономика начала 
выходить из шокового состояния, вызванного карантинными мерами. 

По данным China Enterprise Confederation (CEF), в этот период, не-
смотря на нехватку рабочей силы, ещё частично находившейся на ка-
рантине, средний уровень загрузки мощностей 500 крупнейших про-
мышленных компаний страны достиг 60%. В конце марта возобнови-
лась работа на 90% крупнейших строительных проектах. А к концу ап-
реля заработали практически все промышленные предприятия, пре-
кращавшие деятельность во время карантина. После серьёзных прова-
лов в первом полугодии экономика Китая в третьем квартале прибави-
ла 4,9%. Высокую эффективность показали меры по борьбе с падением 

                                                            
9 Китайский чермет укрупняется // Металлоснабжение и сбыт. 2019, № 9. C. 96. 
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занятости. За девять месяцев было создано около 9 млн новых рабочих 
мест10. Металлургические комбинаты, несмотря на кризис, не прекра-
щали производство. Конечно, при этом были частично приостановле-
ны проекты модернизации, капитальные ремонты, останавливалась ра-
бота отдельных цехов и агрегатов. Основные потери связаны с работой 
передельных мини-заводов, что объяснялось в основном перебоями в 
поставках лома.  

Главной проблемой в настоящее время является падение потребления 
металла. Руководство страны предприняло решительные меры с целью 
сохранения производства, в то время как кризис сосредоточился в сфере 
потребления. Меры поддержки экономики были направлены на интен-
сивное инфраструктурное строительство, расширение кредитования фи-
нансового сектора, а также снижение налогов и арендных затрат. Так, в 
2020 г. на развитие инфраструктурных проектов было направлено около 
530 млрд долл., вдвое больше, чем в 2019 году. В целом, по оценкам ки-
тайских экспертов, в 2020 г. прирост ВВП страны может составить не 
менее 2%, а рост производства стали — около 4%. Излишки металло-
продукции уходят на накопление запасов в торговой сети и на предпри-
ятиях. На конец марта объём накопленной металлопродукции составил 
около 100 млн т, втрое больше, чем за тот же период в 2019 году. Нако-
пленный металл в сочетании с огромным объёмом избыточных мощно-
стей вызывают обоснованную тревогу у всех участников мирового рын-
ка как возможный фактор его дестабилизации. 

 Весьма серьёзную опасность для китайской экономики представляет 
сокращение спроса со стороны основных торговых партнёров. Карантин 
оказывает негативное влияние и на проекты, которые реализуются в 
рамках инициативы «Пояс и путь». Поэтому, даже сократив в последние 
годы свою зависимость от экспорта, Китай вряд ли сможет избежать 
серьёзных экономических потерь в обозримой перспективе11. 

 
РОССИЯ:  

МОГЛО БЫТЬ И ХУЖЕ 
 

В России экономическая ситуация в последние годы не давала особых 
поводов для оптимизма. Заявленные инициативы по стимулированию 
экономики на отраслевом и корпоративном уровнях не стали драй-

                                                            
10 Салицкий А. Экономика Китая выходит в плюс. ИМЭМО РАН. 20.10. 2020. 
11 Мамедьяров З. Когда эпидемии придет конец?  // Эксперт. 2020, № 14. С. 13–23. 
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верами выхода из стагнации, о чём свидетельствуют в первую очередь 
чрезвычайно низкие темпы роста ВВП — 1,1% в 2019 году. Ни государ-
ственные программы поддержки импортозамещения, влияние которых 
на промышленный выпуск оказалось фактически исчерпанным в 2018 г., 
ни меры стимулирования несырьевого экспорта, ни особые экономиче-
ские зоны, в обозримой перспективе не могут претендовать на статус 
драйверов, способных, прежде всего за счёт притока инвестиций, уско-
рить рост ВВП.  

В условиях низкой инвестиционной активности в экономике страны 
сохранялись все признаки стагнации, что отразилось на снижении спроса 
на металлопродукцию со стороны традиционных потребителей: строи-
тельства, автопрома, трубной отрасли. Сказалось также негативное влия-
ние внешних факторов, среди которых выделяются наличие избыточных 
мощностей, турбулентность мировых финансовых рынков, нестабильность 
мировых цен на металлопродукцию. К этому необходимо добавить усиле-
ние протекционизма, свидетельством чего является введение США в 
2018 г. повышенных импортных пошлин на сталь и алюминий. 

В то же время в самой металлургии сформировались сравнительно 
устойчивые тенденции, которые, скорее всего, будут преобладать и в 
краткосрочной перспективе при допустимых колебаниях конъюнктур-
ного характера. В условиях вялого инвестиционного климата в стране 
сложился рынок продавца, что обеспечивает в целом приемлемый для 
компаний уровень спроса на металлопродукцию, хотя значительный 
подъем представляется маловероятным. За последние десятилетия ме-
таллургические компании научились регулировать цены на продукцию, 
оптимально варьируя объёмы экспорта и внутренних поставок с учётом  
валютного курса.    

Металлургический российский бизнес воспринял начало пандемии 
сравнительно спокойно. Российские компании вошли в кризис с устой-
чивым финансовым положением, комфортной долговой нагрузкой и за-
щитой от рыночной волатильности. Этому способствовали вертикальная 
интеграция и диверсифицированный портфель заказов, что позволяло в 
определённые моменты гибко перенаправлять экспортные потоки с по-
страдавших направлений туда, где коронавирус отступает. 

Первый квартал 2020 г. российские компании прошли в целом без 
особых потерь, по инерции, выполняя контракты прошлого года. Однако 
уже во втором и особенно в третьем кварталах этот ресурс был исчер-
пан, российской экономике пришлось столкнуться с проблемами, кото-
рые стали остро актуальными в других странах. Это — сужение потре-
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бительского спроса, резкое падение инвестиционной активности в сред-
нем бизнесе, обрушение спроса на жильё, автомобили и другие продук-
ты длительного пользования. Объёмы продаж металлопродукции упали 
на 28%. 

Глубина воздействия пандемии на смежные отрасли (в первую оче-
редь строительство и транспортно-логистическую отрасль) может иметь 
отрицательные последствия в виде перебоев в цепочке поставок. Допол-
нительные проблемы может внести ожидаемое сокращение количества 
строителей в 3–5 раз (из-за ограничений на въезд иностранцев), что не 
позволит сохранить темпы строительства новых объектов и приведёт к 
падению спроса на арматуру и листовой прокат. Прогнозируется также 
падение потребления в госсекторе из-за сокращения масштабов инфра-
структурных проектов. Однако до серьёзного секвестра запланирован-
ных инвестиционных вложений дело пока не дошло.  

В этих, достаточно сложных условиях, для многих отечественных 
компаний («Северсталь», ОМК, ЕвразХолдинг, ТМК, ММК, «Металло-
инвест») наступило время критической переоценки стратегических про-
грамм развития с учётом новых реалий. При этом наращивание абсо-
лютных объёмов производства сменилось ориентацией на повышение 
операционной эффективности, снижение эксплуатационных затрат, по-
вышение индивидуализации продуктового спроса и корректировку биз-
нес–моделей за счет активной цифровизации. В то же время компании 
продолжили реализацию заявленных инвестиционных проектов. Так, 
ПМХ (Промышленно-металлургический холдинг) завершает строитель-
ство крупного комплекса Тулачермет в европейской части России с го-
довой мощностью около 1,8 млн т металлопродукции. Магнитогорский 
комбинат приступил к пусковым испытаниям крупнейшей в Европе аг-
лофабрики, построенной совместно с Китаем. Объединённая металлур-
гическая компания (ОМК) представила проект модернизации Выксун-
ского металлургического завода с объёмом инвестиций более 167 млрд 
рублей. ЕвразХолдинг обнародовал проект создания крупного листо-
прокатного производства на базе Западно-Сибирского комбината общей 
стоимостью не менее 500 млн руб., не отказываясь одновременно от 
развития своих зарубежных мощностей. В частности, планируется капи-
талоёмкая (около 200 млн долл.) модернизация рельсового производства 
на заводе Rocky Mountain Steel (США)12. 

                                                            
12 Адно Ю. Мировая чёрная металлургия: кризис на пороге нового десятилетия // 
Чёрные металлы. 2020, № 7. С. 51–58. 
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Учитывая относительно слабый внутренний спрос на металлопро-
дукцию в 2020 г., компании активизировали развитие экспортных по-
ставок, используя преимущества низких издержек и низкий курс рубля. 
Основные направления экспорта — Ближний Восток, Северная Африка, 
страны Юго-Восточной Азии, где восстановление спроса будет, как 
ожидается, более быстрым, чем в других регионах. Например, поставки 
металлопродукции в страны ЮВА достигли 5,5 млн тонн. Но даже та-
кого прироста экспорта оказалось недостаточно для поддержания про-
изводства на уровне 2019 года. В результате сокращение объёма вы-
плавки стали в 2020 г. оценивается в 8%13. 

 В целом положение российской металлургии можно охарактеризо-
вать словами: «Могло быть и хуже». Во всяком случае, оно лучше, чем в 
кризисном 2009 г., когда спрос упал на 35%. 

В 2021 г. ожидаются новые возможности для металлургов, в т.ч. со-
кращение экспорта необработанного сырья, реализация новых инвести-
ционных проектов в нефте- и газопереработке, производстве полимеров, 
фармацевтике, судо-, авиа- и сельхозмашиностроении. Предполагается, 
что в реализации этих проектов существенно возрастёт доля россий-
ского оборудования, а это вызовет соответствующий рост металлопо-
ставок для машиностроения. Новым стимулом должно стать расширение 
инфраструктурного строительства, а также упрощение проектирования 
и ведения строительного бизнеса. Прогнозы развития российской ме-
таллургии на 2021 г. достаточно противоречивы и будут определяться 
ситуацией в глобальной экономике. 

Вряд ли можно ожидать снижения уровня международной политиче-
ской напряжённости. Скорее всего, сохранится сложная ситуация на ми-
ровом рынке нефти и нестабильность на валютном рынке. Непонятны 
перспективы и последствия торговых противоречий между Китаем и 
Соединёнными Штатами Америки. Это создаёт предпосылки для начала 
очередного циклического кризиса, особенно учитывая турбулентность 
мировых финансовых рынков. И, наконец, исключительно важный фак-
тор — неопределённость вокруг ситуации с пандемией COVID-19. Не-
ясно, как долго она продлится и каких её негативных проявлений можно 
ожидать. Кроме того, по мнению ряда аналитиков, не исключаются даже 
существенные изменения модели глобальной экономики, но как это бу-
дет выглядеть, пока не ясно. 

                                                            
13 Шпильманс И., Мелконян И. Сталь после пандемии: перспективы российских ме-
таллургов на внутреннем и внешнем рынках // Металлы Евразии. 2020, № 4. С. 22–25. 
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Статья посвящена кризису системы контроля над вооружениями. Пока-
зана ошибочность теоретических попыток пересмотреть традиционное 
отношение к ценности контроля над вооружениями для стратегической 
стабильности. Несмотря на развитие современных военных технологий 
поиск стабильного режима контроля над вооружениями невозможен без 
российско-американского диалога. Обращаясь к историческому опыту, 
автор показывает, что стабильность недостижима без договоров по ог-
раничению вооружений, а при наличии политической воли переговоры по 
сокращению вооружений способны привести к успеху в интересах всего 
мира. Предложены пути обновления текущей концепции стратегической 
стабильности и возможности ограничения новейших систем вооруже-
ний. 
Ключевые слова: ядерное оружие, СЯС, гонка вооружений, контроль над 
вооружениями, ограничение вооружений, сокращение вооружений, СНВ-3, 
ДРСМД, ПРО, гиперзвуковое оружие, БПЛА, космические вооружения. 

 
За последние два года кризис системы контроля над ядерным оружием 
стал фактом. На встрече с зарубежными послами в феврале 2020 г. пре-
зидент Путин отмечал: «К сожалению, в наши дни человечество вновь 
оказалось у опасной черты: … разрушается система контроля над воо-
ружениями»2. А в октябре он выразился ещё более ясно: «На мой взгляд, 
у мира не будет будущего, если не будет каких-то ограничений в сфере 
гонки вооружений — вот о чем нам нужно всем задуматься»3. 

                                                            
1 Данная глава основана на статье: Арбатов А.Г. Вооружения и дипломатия // Миро-
вая экономика и международные отношения. 2020, № 6. С. 9–23. 
2 http://www.kremlin.ru/events/president/news/62732.  
3 http://www.kremlin.ru/events/president/news/64261.  
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В мышлении профессионального стратегического сообщества в Рос-
сии и за рубежом кризис контроля над вооружениями также занял цен-
тральное место, однако отношение к этому явлению весьма разное. Кон-
структивные перемены в позиции официальной Москвы не могут не 
ободрять сторонников сохранения и развития системы договоров по 
контролю над ядерными и иными вооружениями4. Вместе с тем немало 
специалистов в военных ведомствах и оборонной промышленности, ас-
социированных с ними исследовательских центрах и СМИ полагают, 
что закончилось «смутное время», всё снова стало ясно: есть понятный 
(и традиционный) противник, военная угроза по его вине растёт, ядер-
ную войну, как и любую иную, можно выиграть, а договоры по кон-
тролю над вооружениями мешают создавать оружие для победы5. Неко-
торые аспекты линии российского руководства дают им надежду на бу-
дущее без переговоров и соглашений. Они черпают уверенность, на-
пример, в другом высказывании президента Российской Федерации: 
«…Мы не цепляемся за этот договор. Если наши партнёры решат, что он 
не нужен, — хорошо, так тому и быть, мы же не можем их удержать. 
Наша безопасность, безопасность России от этого не пострадает, осо-
бенно в силу наличия у нас самых современных систем вооружения»6. 

Но есть ещё один взгляд на кризис, который исходит из предпосылки 
о его неизбежности ввиду коренных изменений миропорядка и появле-
ния революционных военных технологий, упразднивших прежние ме-
тоды контроля над ядерным оружием. С этой точки зрения, новая поли-
тика должна основываться как на многоуровневых диалогах между ве-
дущими ядерными державами и выработке правил игры в областях, где 
прямое военное столкновение наиболее вероятно, так и на фундамен-
тальном пересмотре самой философии укрепления стратегической ста-

                                                            
4 См.: Арбатов А.Г. Диалектика Судного дня: гонка ядерных вооружений и их огра-
ничения // Полис. Политические исследования. 2019, № 3. С. 27–48.  
5 Colby E. If You Want Peace Prepare for Nuclear War // Foreign Affairs. 2018, 
vol. 6, no. 97. P. 25–32 // https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2018-10-15/if-
you-want-peace-prepare-nuclear-war; Joint Publication 3–72, Nuclear Operations, 
Joint Chiefs of Staff. 11 June 2019. P. III-3, V-3 // https://fas.org/irp/doddir/dod/-
jp3_72.pdf; Кетонов С. Ядерный паритет в нашу пользу // Военно-промышлен-
ный курьер. 2019, № 21. С.6; Широкорад А. Оружие Судного дня // Независимое 
военное обозрение. № 19, 07.06.2019. С. 6–7; Сивков К. «Хвасон» — пример для 
«Сармата» // Военно-промышленный курьер. 2018, № 41 // https://vpk-news.ru/-
articles/45824. 
6 https://tass.ru/politika/9791737. 
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бильности7. Сторонники данного подхода утверждают, что вместо со-
кращения и ограничения вооружений инновационную модель страте-
гической стабильности нужно поддерживать широкими контактами, ме-
рами транспарентности и сдержанности8. 

 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ЛАНДШАФТ  
ИЛИ ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН? 

 
Главный довод сторонников «фундаментального пересмотра» состоит в 
том, что изменившийся миропорядок и новейшие технологии упразд-
няют традиционный контроль над вооружениями: «Трансформация во-
енно-стратегического ландшафта включает в себя два основных измере-
ния — военно-технологическое и геополитическое. Первое заключается 
в том, что технологический прогресс наделяет неядерные вооружения 
стратегическими свойствами, и грань между ними и ядерными вооруже-
ниями стирается… Геополитическое изменение военно-стратегического 
ландшафта заключается в окончании эпохи, когда две ядерные сверх-
державы ориентировались в своей ядерной политике исключительно 
друг на друга…, дальнейшее ограничение стратегических ядерных сил 
(СЯС) только России и США без учёта третьих ядерных держав невоз-
можно»9. 

Факт изменения военно-стратегического ландшафта можно принять с 
серьёзными оговорками, во всяком случае применительно к мировой 
расстановке ядерных потенциалов. В формирующемся полицентричном 
миропорядке ядерный ландшафт остаётся преимущественно биполяр-
ным (в 1990–2020 гг. совокупная доля РФ и США в глобальном ядерном 
арсенале сократилась с 98% до 91%)10. Неопределённость есть лишь в 
отношении Китая, который имеет финансовые и промышленные воз-
можности существенно, в разы, нарастить свой ядерный арсенал, но 
скрывает любую информацию о его размере. Но никто пока не предло-

                                                            
7 Караганов C., Суслов Д. Новое понимание и пути укрепления многосторонней 
стратегической стабильности // http://svop.ru/wp-content/uploads/2019/09/REPORT_-
Rus_1.pdf. 
8 Trenin D. Stability amid Strategic Deregulation: Managing the End of Nuclear Arms 
Control // The Washington Quarterly, 43:3, 174 // https://doi.org/10.1080/0163660X.20.  
9 Караганов С., Суслов Д. Сдерживание в новую эпоху // Россия в глобальной поли-
тике. 2019, № 4 // https://globalaffairs.ru/number/sderzhivanie-v-novuyu-epokhu-20174.  
10 Арбатов А. Г. Грёзы и реальности контроля над вооружениями // Мировая эконо-
мика и международные отношения. 2019, № 11. С. 5–16.  
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жил мало-мальски вразумительных вариантов многостороннего ограни-
чения ядерных вооружений.  

В принципе, привлечение КНР к контролю над вооружениями воз-
можно11, но для достижения практических соглашений США и России 
пришлось бы пойти на существенно бóльшие уступки, чем Китаю, а к 
этому обе державы не готовы. В любом случае без восстановления рос-
сийско-американского диалога переход на трёхсторонний или много-
сторонний формат нереален. Поэтому, вопреки идеям приверженцев от-
каза от контроля над вооружениями, возврат к двусторонним перегово-
рам Москвы и Вашингтона является необходимым условием расшире-
ния этого формата в будущем.  

 
«ЦУНАМИ» ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИХ НОВИНОК 

 
Список военных технологий, которые приводятся как довод в пользу 
упразднения традиционных методов контроля над вооружениями, раз-
нообразен. Технологический прогресс якобы наделяет неядерные воо-
ружения стратегическими свойствами, и грань между ними и ядерными 
вооружениями стирается. Речь идёт о высокоточных вооружениях в не-
ядерном оснащении, способных уничтожать пусковые установки ракет с 
ядерным оружием и тем самым наносить обезоруживающий удар; о со-
вершенствовании спутников, идентифицирующих мобильные носители 
ядерного оружия и превращающих их в мишени для контрсилового уда-
ра; о противоспутниковых вооружениях, выводящих из строя спутники 
системы предупреждения о ракетном нападении; о космических воору-
жениях, устраняющих как космические объекты, так и цели на Земле; о 
кибервооружениях, способных повредить критическую инфраструктуру 
государства, нарушить систему коммуникаций, командования и контро-
ля над вооружёнными силами и т.д. В перспективе способность нанести 
стратегический ущерб будет также определяться обладанием разработ-
ками в области искусственного интеллекта12.  

Хотя для неспециалистов тезис о неподконтрольности нынешнего 
военно-технического прогресса звучит убедительно, профессиональный 
анализ демонстрирует иное. Во-первых, в нынешних технических нова-
циях нет ничего беспрецедентного. А во-вторых — военно-технические 

                                                            
11 Arbatov A. A New Era of Arms Control: Myths, Realities and Options // https://carne-
gie.ru/commentary/80172. 
12 См. об этом: Караганов С., Суслов Д. Сдерживание в новую эпоху. 
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прорывы в прошлом бывали куда более значительными, но переговоры 
позволяли брать их под контроль.  

Так, в 1960-е гг. развернулась беспрецедентная гонка США и СССР 
по стратегическим ракетам наземного и морского базирования, поро-
дившая американскую концепцию разоружающего (контрсилового) ра-
кетного удара13. К 1967 г. американские стратегические ядерные силы 
(СЯС) увеличились по числу ракет в 40 раз (!)14. А с середины 1960-х гг. 
в стратегический баланс вторглись программы ПРО СССР, а затем и 
США. Казалось, это поставит крест на возможности ядерного разоруже-
ния, но в обеих державах возобладал здравый смысл. В 1972 г. эта ло-
гика воплотилась в Договор об ограничении систем ПРО и Временное 
соглашение об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), под-
писанных на саммите СССР — США в мае 1972 года. Системы ПРО 
обеих сторон были ограничены двумя районами базирования (затем по 
протоколу 1975 г. — одним по 100 противоракет), а наращивание на-
земных межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллисти-
ческих ракет подводных лодок (БРПЛ) остановили по состоянию на 
1972 год.  

Но военно-технический прогресс вновь смешал карты. С начала 
1970-х гг. по инициативе США началось интенсивное введение в боевой 
состав обеих держав морских и наземных стратегических ракет с разде-
ляющимися головными частями индивидуального наведения (РГЧ ИН). 
Это повлекло 5-кратный рост числа ядерных боеголовок при неизмен-
ном количестве носителей. Более того, многозарядные ракеты создали 
моделируемую возможность нанести первый разоружающий удар. Па-
ритет по носителям и боеголовкам не исключал такую угрозу, а попытки 
в последний момент остановить системы РГЧ на переговорах по ОСВ-1 
провалились15. И всё же проблему удалось решить поэтапно. Первый 
шаг был сделан на переговорах по Договору ОСВ-2 от 1979 года. Сто-
роны договорились ограничить общее число стратегических носителей 
(включая бомбардировщики) потолком в 2250 ед., кроме того, Договор 
регламентировал структуру СЯС16. Появились качественные ограниче-

                                                            
13 Department of State Bulletin, Vol. XLVII, no. 1202 (July 9, 1962): р. 67. 
14 Ball D. The Strategic Missile Programme of the Kennedy Administration. Ph.D. diss. 
(Canberra: University of Australia, 1972), apps. 1–3. 
15 Newhouse J., Cold Dawn: The Story of SALT. New York: Holt, Rinehart and Winston, 
1973). P. 180. 
16 Разрешалось иметь в сумме не более 1320 ракет с РГЧ и тяжёлых бомбардировщи-
ков с КРВБ, в т.ч. не более 1200 морских и наземных ракет с РГЧ и не более 
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ния на максимальное число боезарядов и крылатые ракеты воздушного 
базирования (КРВБ) на существующих и будущих типах ракет и бом-
бардировщиков, на число разрешённых новых типов ракет (не более од-
ной МБР легкого типа)17.  

Хотя Договор ОСВ-2 не был ратифицирован в США из-за ввода со-
ветских войск в Афганистан, стороны соблюдали мораторий до конца 
1986 г., когда в процессе разоружения произошёл новый качественный 
скачок. По Договору РСМД (1987 г.) были полностью ликвидированы 
крылатые ракеты наземного базирования (КРНБ) (вместе с баллистиче-
скими ракетами средней и меньшей дальности). В 1991 г. был заключён 
Договор СНВ-1, сокративший число носителей примерно на 30%, а бое-
зарядов — на 40%18. Были согласованы качественные ограничения раз-
ных систем оружия, обширный режим транспарентности и интрузивные 
методы контроля РГЧ на ракетах. Это позволило заключать Договор 
СНВ-2 (1993 г.), Рамочное соглашение СНВ-3 (1997 г.), Договор СНП 
(2002 г.). В итоге по Договору СНВ-3 (2010 г.) общее число боеголовок 
стратегических сил сократилось почти до уровня начала 1970-х годов. 
Тем самым контроль над вооружениями позволил купировать крупней-
шие технические прорывы 1960—1980-х гг. и обратить их вспять.  

Но всё это меркнет по сравнению с историей Стратегической обо-
ронной инициативы (СОИ — «Звездных войн») президента Рональда 
Рейгана. Он объявил ее в марте 1983 г., поставив цель «создать средства, 
которые сделают ядерные вооружения бессильными и устаревшими». 
Эта идея воплотилась в программу разработок и испытаний, предпола-
гавшую грандиозную военно-техническую революцию. Дестабилизи-
рующий эффект СОИ грозил небывалой гонкой вооружений на Земле и 
в космосе по принципиально новым системам оружия. Казалось, что это 
неизбежно разрушит контроль над вооружениями.  

События сложились иначе: с середины 1980-х гг. благодаря политике 
М. Горбачева началась глубокая разрядка напряжённости. Заинтересо-
ванность Вашингтона в соглашениях по наступательным ядерным воо-
ружениям взяла верх над стремлением продвигать СОИ. Большую роль 
сыграло также давление демократической оппозиции внутри США и со 

                                                                                                                                       
820 многозарядных наземных МБР. См.: Labrie R. (Ed.), SALT Handbook. Key Docu-
ments and Issues, 1972–1979. P. 621–661.  
17 Ibid.  
18 Потолки Договора составляли 1600 носителей, 6000 боезарядов, в т.ч. 4900 боеза-
рядов МБР и БРПЛ, включая 1100 ед. для боезарядов МБР на мобильных пусковых 
установках и 1540 боезарядов на МБР тяжёлых типов. 
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стороны их союзников по НАТО. В итоге система контроля над воору-
жениями одержала победу: Договор по ПРО выстоял и продержался в 
общей сложности 30 лет, а программа СОИ была свёрнута.   

Как видим, при наличии политической воли и квалифицированного 
экспертного сообщества переговоры по ограничению вооружений спо-
собны перешагнуть преграды, кажущиеся непреодолимыми. Для этого 
мастерство поиска компромиссов необходимо сочетать с техническими 
новациями методов контроля, а юридически обязывающие договоры до-
полнять политически обязывающими соглашениями, мерами доверия и 
транспарентности. Эти меры должны опираться на прочную материаль-
ную базу соглашений по ограничению конкретных вооружений. Оста-
новимся подробнее на возможности охвата соглашениями новейших 
вооружений и технологий в целях поддержания стратегической ста-
бильности. 

 
СТАБИЛЬНОСТЬ:  

УПРАЗДНИТЬ ИЛИ ОБНОВИТЬ?  
 

Основой контроля над ядерными вооружениями в последние 30 лет 
служила концепция стратегической стабильности, сформулированная 
как правовая норма в июне 1990 г. в совместном заявлении СССР и 
США19. Это понятие определялось как «стратегические отношения сто-
рон, устраняющие стимулы для нанесения первого ядерного удара». Для 
формирования таких отношений будущие договоры о сокращении стра-
тегических наступательных вооружений (СНВ) должны были включать 
ряд согласованных элементов: взаимосвязь между стратегическими на-
ступательными и оборонительными вооружениями (чтобы оборона не 
могла ослабить ответный удар другой стороны); уменьшение концен-
трации боезарядов на стратегических носителях (чтобы одним носите-
лем с несколькими боезарядами нельзя было поразить на стартовых по-
зициях ряд носителей противника с гораздо бóльшим числом боезаря-
дов); оказание предпочтения средствам, обладающим повышенной вы-
живаемостью (чтобы их невозможно было уничтожить до запуска упре-
ждающим ударом).  

Эта концепция была разработана для переговоров о Договоре СНВ-1 
(1991 г.) и легла в его основу. В дальнейшем её принципы нашли отра-

                                                            
19 Soviet-United States Joint Statement on Future Negotiations on Nuclear and Space 
Arms and Further Enhancing Strategic Stability // http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?-
pid=18541. 
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жение в Договорах СНВ-2 (1993 г.), Рамочном соглашении СНВ-3 
(1997 г.), Соглашении о разграничении систем стратегической ПРО и 
обороны театра военных действий (1997 г.) и Договоре СНВ-3 (от 
2010 г.). В итоге стратегический баланс сейчас выглядит куда более ста-
бильным (по критериям, согласованным в 1990 г.), чем на пороге 1990-х 
годов.  

Сегодня концепция стратегической стабильности требует обновления 
с учётом изменившихся условий и новых угроз. В прежней концепции 
стимулы для первого ядерного удара по умолчанию понимались как: а) 
способность нанести массированный разоружающий удар по другой 
стороне и б) упреждающий ядерный удар из страха перед разоружаю-
щим ударом оппонента. В этом был и остается фундамент стратегиче-
ской стабильности, и его необходимо сохранить при любых условиях. 
Те, кто утверждают, что такой угрозы больше нет, не понимают, что 
разрушение наработанных контрольно-ограничительных мер неизбежно 
повлечет возрождение этой опасности на новом уровне систем оружия и 
военных технологий. 

Но впредь этого недостаточно, поскольку стимулом для первого 
ядерного удара может стать, например, нападение с применением высо-
коточных обычных систем оружия против ядерных сил друг друга. Эф-
фект «переплетения» ядерного оружия (ЯО) и высокоточных обычных 
вооружений, в т.ч. новейших гиперзвуковых ракетно-планирующих, 
прямоточных и аэробаллистических систем, является важнейшим деста-
билизирующим фактором современной стратегической обстановки. 
Этот фактор способен в условиях вооружённого столкновения повлечь 
неуправляемую эскалацию конфликта. Опасность усугубляется расту-
щей сложностью и дефицитом времени для оценки информации и при-
нятия решений руководством государств, высокой автоматизацией и 
быстродействием систем управления, развитием средств и методов ин-
формационной войны и кибератак.   

Другой возможный стимул — это вероятность применения ядерного 
оружия с целью избежать поражения или достичь преимущества в не-
ядерном конфликте. Такой сценарий присутствовал и раньше, но име-
лась в виду широкомасштабная война и массированное применение 
ядерного оружия (прежде всего тактического)20. Теперь первое исполь-
зование ядерного оружия допускается и в локальных конфликтах. Ва-
шингтон вменяет Москве планирование ограниченного применения ЯО 

                                                            
20 Гриневский О. Перелом. От Брежнева к Горбачеву. М.: Олимпия, 2004. С. 28.  
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в рамках концепции «эскалации ради деэскалации»21 и противопостав-
ляет ей свои аналогичные концепции и системы ядерного оружия пони-
женной мощности22. Руководство РФ предупреждает, что на «любое 
применение ядерного оружия против России или её союзников малой, 
средней, да какой угодно мощности… ответ будет мгновенным 
и со всеми вытекающими последствиями»23. Но на официальном уровне 
Москва не уточнила, каким по масштабу будет этот ответ, и не сделала 
безоговорочного заявления об отсутствии у неё планов ограниченных 
ударов, равно как не публикует информацию о мощности своих страте-
гических ядерных боезарядов или об оперативно-тактическом ядерном 
оружии.  

В прошлом ядерное сдерживание основывалось на способности на-
нести противнику неприемлемый ущерб, который лишил бы смысла на-
чало им ядерной или широкомасштабной обычной войны. Теперь ядер-
ное сдерживание трактуется как производное от способности одержать 
победу над противником (или закончить войну на приемлемых усло-
виях)24 путем комбинированного применения обычных, ядерных, проти-
воспутниковых и кибернетических вооружений и технологий, не доводя 
до массированного обмена ударами с неприемлемым ущербом для обеих 
сторон конфликта.      

Эти новации чреваты быстрой и неуправляемой эскалацией войны к 
массированному обмену ядерными ударами с катастрофическими по-
следствиями. Поэтому новая версия содержания стратегической ста-
бильности должна подразумевать такое состояние стратегических отно-
шений сторон, при котором устраняются стимулы для первого примене-
ния ядерного оружия (имея в виду как массированный, так и ограничен-
ный удар) и принимать во внимание расширенный спектр возможных 
стимулов такого рода.  

 

                                                            
21 Актуальные задачи развития Вооружённых Сил Российской Федерации //  
http://old.redstar.ru/2003/10/11_10/3_01.html. 
22 Nuclear Posture Review. Office of the Secretary of Defense. February 2018, Washing-
ton, DC // https://media.defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-
POSTURE-REVIEW-FINAL-. 
23 http://www.kremlin.ru/events/president/news/56957. 
24 Об Основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного 
оружия. Указ Президента Российской Федерации. Москва, Кремль 2 июня 2020 г. 
№ 355 // http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006020040?index=2&-
rangeSize=1. 
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ПОВЕСТКА ДНЯ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 
 

Хотя контроль над ядерными вооружениями не может прямо определять 
оперативные военные планы государств, он способен косвенно влиять 
на них, например, охватывая высокоточные системы обычного оружия и 
средства ограниченной ядерной войны. Количественные и качественные 
ограничения систем оружия, меры транспарентности, доверия и пред-
сказуемости ощутимо сковывают свободу их подготовки для развязыва-
ния войны. Условно говоря, вооружения, охваченные контрольно-огра-
ничительными мерами, служат цели взаимного сдерживания войны, а не 
охваченные — ведению войны с задачей достижения победы или её 
окончания на выгодных условиях.   

Помимо традиционных МБР, БРПЛ, их ядерных боеголовок и тяже-
лых бомбардировщиков, это относится к неядерным крылатым ракетам 
большой дальности. Вопрос можно решить, вернувшись к их засчёту по 
согласованному или реальному оснащению бомбардировщиков и прове-
рок на аэродромах, как предусматривали Договоры ОСВ-2, СНВ-1 и 
СНВ-2 применительно к авиационным ядерным крылатым ракетам. В 
потолки на стратегические боезаряды следующего договора СНВ сле-
дует включить все ядерные и обычные ракеты воздушного базирования 
свыше определённой в прежних договорах дальности (600 км). 

Наземные ракеты дальностью более рубежа, обозначенного в догово-
рах ОСВ/СНВ (5500 км), включая будущую атомную межконтиненталь-
ную ракету «Буревестник», можно запретить или количественно огра-
ничить на основе мер верификации, включенных в Договор РСМД. По-
ложительный эффект этого договора следует сохранить, приняв пред-
ложенный Москвой в октябре 2020 г.25 мораторий на развёртывание ра-
кет средней и меньшей дальности в Европе. Для этого нужно снять вза-
имные претензии по его соблюдению применительно к российской кры-
латой ракете типа 9М729 (которой приписывают дальность более 
500 км) и пусковым установкам ПРО США в Румынии и Польше (в ко-
торых предположительно могут размещаться крылатые ракеты типа 
«Томагавк») путем согласования инспекций на местах26.  

Морские ядерные крылатые ракеты и ракетно-планирующие носи-
тели следует ограничивать так же, как традиционные стратегические 

                                                            
25 http://www.kremlin.ru/events/president/news/64270. 
26 Арбатов А.Г. Чем опасен для России выход США из Договора о ракетах средней и 
меньшей дальности // https://carnegie.ru/commentary/77543. 
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БРПЛ (при дальности свыше 600 км) и размещать в функционально от-
личимых пусковых установках. С неядерными крылатыми ракетами 
морского базирования (КРМБ) и будущими гиперзвуковыми ракетно-
планирующими системами дело намного сложнее из-за мобильности и 
скрытности их носителей и универсальности пусковых установок, кото-
рые на кораблях приспособлены и для запуска ракет ПРО/ПВО, а на 
многоцелевых подводных лодках могут использовать торпедные аппа-
раты. Эта тема требует проработки, но поначалу можно договориться о 
мерах уведомления в случае выхода в море крупных сил кораблей и 
многоцелевых подводных лодок с КРМБ. 

Основной ажиотаж сейчас связан с гиперзвуковыми планирующими 
системами (российская система «Авангард» и системы программы «Бы-
строго конвенционального глобального удара» США). При согласии 
сторон их ограничить возможность контроля этих систем не станет пре-
градой. Они разгоняются баллистическими ракетными ступенями и в 
плане верификации должны быть включены в будущие потолки СНВ, а 
также (при создании систем средней дальности) — под запреты или по-
толки нового ДРСМД, если такие договоры  будут заключены. Именно 
такой прецедент создала Россия, объявив, что её система «Авангард» 
приравнивается к МБР и подлежит аналогичному засчёту по СНВ-3. 
Отметим, что все упомянутые выше носители согласно практике дого-
воров СНВ/РСМД должны включаться независимо от вида боезарядов 
(ядерные или обычные), что упростит их верификацию. 

Применительно к ядерному оружию для избирательного использова-
ния достижение соглашений является более трудной задачей. Но и она 
разрешима косвенным путем через включение в потолки на боезаряды 
ядерных авиабомб на стратегических бомбардировщиках (чего не было 
раньше). Баллистические и крылатые ракеты с боеголовками понижен-
ной мощности будут подпадать под ограничения соответствующих со-
глашений СНВ и возможного нового варианта ДРСМД применительно к 
Европе. При достижении будущих договоров по разведению и сокраще-
нию вооружённых сил общего назначения (по типу ДОВСЕ) вновь от-
кроется возможность ограничения тактического ядерного оружия. Пер-
вым шагом может быть соглашение о его отводе в централизованные 
хранилища и закрытии передовых войсковых баз ядерных средств, что 
переведет это оружие в разряд неразвёрнутых ядерных боезарядов.   

Возможность запрета или ограничения космических вооружений 
пока, увы, не просматривается, но угрозу космической гонки вооруже-
ний можно снизить, запретив для начала испытания любых ударных 
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противоспутниковых систем по реальным мишеням в космосе27. Это 
повысит живучесть важнейших космических систем предупреждения о 
ракетном нападении России и США на высоких орбитах и замедлит за-
сорение космоса техногенным «мусором». Следует также согласовать 
правила сближений космических аппаратов на орбите (по скорости, 
дистанции, мерам взаимного уведомления), чтобы исключить замаски-
рованную отработку операций по уничтожению спутников вероятного 
противника. 

Проблемы согласования и верификации запретов или ограничений 
систем кибервойны сейчас кажутся неразрешимыми, но можно наде-
яться, как минимум, на диалог России и США с целью взаимного отказа 
от кибератак на стратегические информационно-управляющие системы 
друг друга для предотвращения непреднамеренного обмена ядерными 
ударами. Здесь можно использовать опыт обязательств великих держав 
о ненацеливании ядерного оружия друг на друга, что осуществляется на 
практике и имеет стабилизирующий эффект. 

Столь же непредсказуемо влияние на стратегическую стабильность 
со стороны искусственного интеллекта (ИИ). Но возможность охвата со-
глашениями вероятных автономных ударных систем, оснащенных ИИ 
(например, новой российской суперторпеды «Посейдон»), зависит не от 
их системы управления, а от готовности держав включить их в повестку 
переговоров и технически — от типа носителей, их базирования, макси-
мально испытанной дальности и вида боезаряда. В этом смысле ограни-
чения торпед «Посейдон» даже легче проверять, чем нынешние балли-
стические ракеты морского базирования28.  

 
ВОЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПОЛИТИКА 

 
Возможности договорно-правовых методов в обуздании гонки вооруже-
ний не безграничны. Так, пока не найдено способов ограничить точ-
ность ядерных вооружений, их мощность и скорость, различать ядерное 
и обычное оснащение систем двойного назначения, контролировать 
морские крылатые ракеты и тактическое ядерное оружие. Но за про-
шедшие полвека контроль над вооружениями одержал исторические по-

                                                            
27 См.: Арбатов А.Г. Ускользающая материя (предотвращение гонки вооружений в 
космическом пространстве) // Мировая экономика и международные отношения. 
2019, № 1. С. 5–17. 
28 Это объясняется тем, что суперторпеды, вероятно, не будут оснащены многоза-
рядными головными частями индивидуального наведения. 
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беды, и впредь ему нет замены в качестве стержня международной 
безопасности. 

Недопустимо отказываться от движения по опробованным направле-
ниям ограничения вооружений и сохранения подписанных договоров, 
если некоторые новейшие военные технологии пока не поддаются кон-
тролю, вроде киберсредств и беспилотников. А без прогресса на магист-
ральном пути контроля над вооружениями никогда не удастся ни найти 
способов ограничения инновационных военных технологий, ни перейти 
к многостороннему формату соглашений в этой сфере. 

Главные причины нынешнего кризиса контроля над вооружениями 
лежат не в области новых технологий и не в изменившейся ядерной гео-
политике: корень проблемы кроется в политических приоритетах элит 
ведущих государств. В начале 2000-х гг. нынешняя генерация политиче-
ских элит получила готовую систему контроля над ядерным оружием, 
так сказать, даром, принимает это наследство как должное, не сознает 
его ценности и очень смутно представляет себе мир без контроля над 
вооружениями. Не имеет она и опыта десятилетий дорогостоящих, 
опасных и по большей части бесплодных циклов гонки вооружений. 

Но тем больший вред проистекает от теорий о том, что «прежнее по-
нимание стратегической стабильности как отсутствия у России и Со-
единённых Штатов стимула нанести первый ядерный удар друг по другу 
уже не отражает положения вещей»29. В том же духе утверждается: «Мы 
не должны оплакивать уход контроля над вооружениями, который на 
протяжении полувека давал миру какой-то элемент стабильности — бо-
лее психологический, чем реальный. Ядерное сдерживание было и оста-
ётся ключом к стратегической стабильности. Сделать его более эффек-
тивным — высший приоритет. Именно это, а не контроль над вооруже-
ниями, есть единственный базис стратегической стабильности. В поли-
центричном и нерегулируемом ядерном мире стратегическая стабиль-
ность может и должна быть дополнена надёжными коммуникациями, 
контактами, мерами транспарентности и сдержанности соответствую-
щих сторон. Инвестирование в эти меры более разумно, чем попытки 
спасти контроль над вооружениями»30. 

Действительно, в течение полувека контроль над вооружениями имел 
прежде всего психологический стабилизирующий эффект, и именно это 
реально уменьшало вероятность ядерной войны, поскольку её развязы-

                                                            
29 См.: Караганов С., Суслов Д. Сдерживание в новую эпоху.  
30 Trenin D. Stability amid Strategic Deregulation… 



 
 

76

вание (помимо возможности чисто технического сбоя) определяется ре-
шениями государственных деятелей. Причем их менталитет имеет впол-
не материальную основу в виде арсеналов взаимного уничтожения.  

Без проверяемого контроля над вооружениями ядерное сдерживание 
теряет стабильность, трансформируется в средства и концепции ведения 
войны и достижения в ней победы — что наглядно продемонстрировали 
события 2010-х годов. И столь же очевидно, что без контроля над воо-
ружениями не может быть никаких «надёжных коммуникаций, контак-
тов, мер транспарентности и сдержанности». Всё это превратилось в 
пустопорожние прения на форумах.  

Но, несмотря на это, нынешнему поколению политических элит 
внушают, что кризис контроля над вооружениями якобы не так уж опа-
сен. Что можно обойтись без многолетних переговоров, требующих 
больших дипломатических усилий и ещё более трудного улаживания 
внутренних конфликтов между государственными ведомствами и лоб-
бирующими группировками. Куда легче вести дипломатию по ядерной 
тематике, произнося речи на международных форумах и не преследуя 
цели достижения договоров с их юридическими тонкостями и техниче-
скими сложностями. 

Проблема лишь в том, что этот путь никогда не даст плодов. Между-
народная безопасность невозможна без стратегической стабильности, а 
стабильность недостижима без договоров по ограничению и сокраще-
нию вооружений и военных технологий. В прошлом для прекращения 
гонки вооружений потребовались многолетние усилия руководящих 
кругов и заинтересованной общественности СССР, США и других 
стран. Впредь для восстановления системы контроля над вооружениями 
— как единственно возможной в сложившихся условиях основы безо-
пасности — нужны не убаюкивающие умозрительные концепты, а поли-
тические и интеллектуальные инвестиции в решение накопившихся 
стратегических и военно-технических проблем, чреватых вполне реаль-
ным, а не надуманным «концом истории».   
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ПРОБЛЕМЫ БИОБЕЗОПАСНОСТИ  

И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ  

В АГРАРНО‐ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ*  

 
Аграрно-промышленный сектор (АПК) — один из наиболее значимых с 
точки зрения жизнеобеспечения населения Земли. Поэтому биологиче-
ская безопасность этой сферы — важная сторона проблемы современ-
ной биобезопасности в целом. С учётом глобализации сельскохозяйст-
венного производства, вывода из оборота фунгицидов/бактерицидов ши-
рокого спектра действия и глобального изменения климата, распростра-
нение и усилению вредоносности фитопатогенов в регионах и на культу-
рах, ранее не подверженных широкомасштабным проблемам подобного 
рода, риски с годами усиливается. Для обеспечения эффективного кон-
троля, связанного с потерями АПК от болезней сельскохозяйственных 
растений и животных, в ЕС и в странах Северной Америки имеются 
международные проекты по биологической безопасности. Создание вы-
сокотехнологичной национальной программы биологической безопасно-
сти в АПК Российской Федерации давно назрело — следует принять 
срочные меры, предупреждающие возможные биологические угрозы как 
природного, так и потенциально возможного биотеррористического ха-
рактера, разработать соответствующие методы ликвидации их по-
следствий и минимизации потерь. 
Ключевые слова: биологическая и продовольственная безопасность, агро-
биотерроризм, опасные фитопатогены, защита растений, биотехнологии, 
международное сотрудничество. 

  
Проблема биобезопасности, особенно остро поставленная пандемией 
COVID-19, — убедительный пример важности и актуальности потенци-
альных биологических угроз любой направленности и происхождения. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что начавшаяся в декабре 
2019 г. пандемия повлияла на многие стороны жизнедеятельности прак-

                                                            
* Расширенную версию статьи см.: Завриев С., Игнатов. А. Потенциальные угрозы в 
сфере сельскохозяйственной и продовольственной безопасности // Мировая 
экономика и международные отношения. 2020, № 7. С. 100–107. 
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тически всего населения Земли и уже вошла в историю как чрезвычай-
ная ситуация глобальной значимости.  

Обсуждение проблем биобезопасности в аграрном секторе мировой 
экономики не менее актуально, чем вопрос прямых угроз здоровью 
человека, поскольку они связаны с обеспечением населения планеты 
жизненно необходимыми продуктами питания. Не случайно меры, при-
нимаемые для поддержания стабильности и безопасности аграрно-
продовольственного сектора, остаются в центре внимания специалистов, 
а 2020 г. ООН объявила Международным годом здоровья растений 
(International Year of Plant Health)1. 

Международная конвенция защиты растений (The International 
Plant Protection Convention, IPPC), Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация (The Food and Agriculture Organization, FAO) 
определили, что до 40% урожая сельскохозяйственных культур, оцени-
ваемого в 220 млрд долл., теряется ежегодно из-за патогенов и вреди-
телей. В связи с этим очевидно, что предотвращение распространения 
возбудителей болезней сельскохозяйственных культур — важная зада-
ча, требующая внимания ООН и международного сотрудничества всех 
стран.  

Хорошо известно, что фитопатогенные микроорганизмы могут быть 
целенаправленно использованы как в качестве биологического оружия 
для достижения политических целей, так и в незаконной конкурентной 
борьбе в области сельскохозяйственного производства. Понятие «агро-
терроризм» как преступление, направленное на подрыв сельскохозяйст-
венного производства путём применения возбудителей опасных болез-
ней растений или сельскохозяйственных животных, было предложено 
ветеринаром К. Брауном в 1999 г. и впервые появилось как важная по-
литическая новость в статье на первой странице одной из наиболее 
влиятельных газет США — The New York Times2. В XXI в. проблема 
угроз агротеррористического характера стала постоянной темой обсуж-
дений. Примеры таких дискуссий3 демонстрируют и подтверждают важ-

                                                            
1 https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/252.  
2 Corley H. Agricultural Bioterror Threat Requires Vigilance // https://web.archive.org/-
web/20120218075510/http://ianrnews.unl.edu/static/0111121.shtml.  
3 Is bioterrorism a Threat to Agriculture? // http://www.southeastfarmpress.com/bioterro-
rism-threat-agriculture-0; Agricultural Bioterrorism: A Threat Assessment // http://www.-
secbrief.org/2013/12/agricultural-bioterrorism-a-threat-assessment; Agroterrorism: Bioter-
rorism Poses Catastrophic Threat to U.S. Agriculture // http://www.homelandsecurity-
news-wire.com/dr20170130-bioterrorism-poses.  
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ность и потенциальную актуальность проблемы. Среди различных угроз 
болезни, переносимые насекомыми, являются наиболее вероятными, по-
скольку насекомое (вектор) само является вредным организмом, легко 
размножается в больших количествах и «само-транспортируется» на 
большие расстояния. Начиная с 1915 г. в мире зарегистрировано всего 
несколько инцидентов в агропроизводстве, террористическое начало 
которых можно считать доказанным4.  

Для противостояния агротеррористической атаке следует четко по-
нимать, что фермы и поля практически не защищены; обращение с био-
агентами, направленными на сельскохозяйственные объекты, сравни-
тельно малозатратно и не представляет опасности для исполнителей; 
планирование широкомасштабного агротеррористического акта облег-
чается значительным периодом до проявления первых симптомов пора-
жения, что затрудняет получение доказательной базы причины проис-
шествия. Поэтому система быстрого и своевременного обнаружения и 
идентификации патогенов должна четко координироваться как в нацио-
нальных, так и более широких международных масштабах.  

В ряде стран данной проблематике уделяется весьма серьёзное вни-
мание. В июле 2017 г. в США был принят закон о защите сельскохозяй-
ственного и пищевого производства5, который дополнил Закон о внут-
ренней безопасности от 2002 г. (Homeland Security Act of 2002), при этом 
помощник секретаря национальной безопасности по здравоохранению 
был назначен ответственным за координацию мероприятий Мини-
стерства внутренней безопасности США (Department of Homeland 
Security) в области защиты от агротерроризма6. Закон был предложен 
сенаторами П. Робертсом, председателем сельскохозяйственного коми-
тета Сената. В ходе обсуждения этого закона он отметил: «Как бывший 
председатель комитета Сената США по разведке, я осознаю ту опас-
ность, с которой сталкиваются наши фермеры. Я рад, что мы сделали 
этот важный шаг в направлении усиления национальной продовольст-
венной безопасности»7. По его словам, агротерроризм — серьёзная уг-
роза для продовольственной безопасности США, и задачи адекватного 

                                                            
4 Corley H. Agricultural Bioterror Threat Requires Vigilance // https://web.archive.org/-
web/20120218075510/http://ianrnews.unl.edu/static/0111121.shtml.  
5 https://www.congress.gov/115/plaws/publ43/PLAW-115publ43.pdf.  
6 https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3162.  
7 Fatka J. Agro-terrorism Bill Signed by President Coordinates Federal Efforts to Defend 
the U.S. Agriculture and Veterinary Systems from Terrorism // https://www.feedstuffs.-
com/news/agro-terrorism-bill-signed-president.  
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реагирования на атаку на сельскохозяйственный сектор страны являются 
приоритетными.  

Таким образом, в США Министерство внутренней безопасности стало 
ответственным за защиту сельскохозяйственного сектора от террорис-
тических атак и других чрезвычайных ситуаций. Ежегодно проводимые 
проверки трёх служб (Инспекции по здоровью животных и растений — 
Animal and Plant Health Inspection Service; Службы сельскохозяйст-
венных исследований — Agricultural Research Service и Инспекции по 
продовольственной безопасности — Food Safety and Inspection Service) 
Министерства сельского хозяйства США (Department of Agriculture), во-
влечённых в противодействие агротерроризму показали, что все они 
разработали механизмы обнаружения, предотвращения и ответа на воз-
можные агротеррористические атаки8. Аналогичные мероприятия в Рос-
сии не проводились, несмотря на то, что аграрный сектор играет всё 
возрастающую роль в экономике страны, а необходимость принятия 
адекватных мер давно назрела.  

Международные встречи по борьбе с потенциальными угрозами аг-
ротерроризма подтверждают реальность их возникновения. Наиболее 
представительная из них состоялась в Канзас-Сити ещё в сентябре 2006 
года. Ключевым вопросом обсуждения были национальные и междуна-
родные меры по отражению террористический угрозы в области сель-
скохозяйственного производства9. Примечательно, что после пика пуб-
ликаций по проблемам агротерроризма в 2001–2008 гг. в большинстве 
стран наступил период их фактического отсутствия в открытой печати, 
что, по всей видимости, связано с отнесением научно-исследовательских 
работ по этой тематике к сфере национальной безопасности.  

В течение последних десятилетий анализ потенциальной угрозы со 
стороны особо опасных биологических объектов был в основном сосре-
доточен на рисках для человека и сельскохозяйственных животных. 
Бактерии — такие, как возбудители сибирской язвы, холеры, чумы, ту-
ляремии, тифа и целый ряд вирусов, являются классическими приме-
рами биологического оружия, направленного против человека и живот-
ных. Во время болезни Ньюкасла в Калифорнии в 2002 г. были уничто-
жены 4 млн птиц, в ликвидации последствий приняли участие 1600 че-

                                                            
8 USDA Agency Activities for Agroterrorism Prevention, Detection, and Response. Audit 
Report 50701-0001-21, Washington, USA, 2018 // https://www.usda.gov/oig/webdocs/-
50701-0001-21.pdf.  
9 Protecting Against Terror FBI Convenes Agroterrorism Summit // https://archives.fbi.-
gov/archives/news/stories/2006/september/agroterror_092606. 
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ловек, а экономические потери составили более 300 млн долларов. 
Вспышка ящура в Великобритании в 2001 г. унесла 10 млн голов круп-
ного рогатого скота и нанесла ущерб порядка 15 млрд долларов10.  

Эпифитотии (распространение инфекционных болезней растений на 
больших территориях) возникают периодически и особенно свойст-
венны переходным этапам, связанным с распространением новых видов 
и сортов сельскохозяйственных растений, новых технологий, а также 
климатическими изменениями. Большинство фитопатогенных микроор-
ганизмов (вирусы, бактерии, грибы) наносят, как правило, незначитель-
ный экономический ущерб. Тем не менее некоторые виды способны бы-
стро распространяться на огромные территории и вызывать серьёзные 
потери урожая. Следует иметь в виду, что особо вредными объектами, 
входящими в список карантинных, в сфере растениеводства являются не 
только микроорганизмы, но и, как уже отмечалось, насекомые и даже 
сорные растения. Согласованный список потенциально опасных агентов 
был составлен т.н. Австралийской группой — организацией, созданной 
в 1985 г. и включающей 43 страны (Россия в неё не входит). Её деятель-
ность направлена на минимизацию риска распространения химического 
и биологического оружия в результате поставок продукции и материа-
лов двойного назначения странами–экспортёрами.  

Необходимо подчеркнуть, что биологическое оружие — это оружие, 
предполагаемые целевые эффекты которого связаны с инфекционно-
стью болезнетворных микроорганизмов и других биологических объек-
тов, включая вирусы, инфекционные нуклеиновые кислоты, прионы 
(белки с аномальной третичной структурой). Патогенность некоторых из 
них может быть обусловлена синтезируемыми ими токсичными вещест-
вами. Такие токсины иногда можно выделять и использовать в качестве 
оружия, в данном случае их можно классифицировать как химическое 
оружие.  

В приложении к Европейскому законодательству (Regulation (EC) 
No. 428/2009; the Council Joint Action 2000/401/CFSR36) технологиями 
двойного назначения называются технологии, которые разработаны 
для гражданского использования, но могут быть использованы и для 
военных целей, в т.ч. для оружия массового поражения11. Возбудителя 

                                                            
10 Мовсесян Л. Побег «живого» вируса. В утечке вируса ящура подозревают 
исследовательскую лабораторию // https://lenta.ru/articles/2007/08/06/cow/. 
11 Alavi H., Khamichonak T. EU and US Export Control Regimes for Dual Use Goods: An 
Overview of Existing Frameworks. Romanian Journal of European Affairs. 2017, vol. 17. 
P. 59–65.  
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болезни можно считать потенциальным биологическим оружием в аг-
рарной сфере, если он может нанести серьёзный экономический ущерб.  

Для обеспечения биобезопасности сельского хозяйства требуются 
большие материальные и финансовые ресурсы, сложная организацион-
ная инфраструктура, координация усилий органов государственной вла-
сти, взаимодействие с научными организациями и частными бизнес–

структурами. Анализ известных случаев появления новых фитопатоге-
нов показывает, что основные пути проникновения в страну новых ви-
дов и форм патогенных микроорганизмов — это семена и посадочный 
материал. 60% мирового рынка производства коммерческих семян нахо-
дится под контролем четырёх крупных компаний12. Это ведёт к опасной 
концентрации семеноводства в странах третьего мира, где преобладает 
субтропический климат, что повышает вероятность перманентной ла-
тентной заражённости сельскохозяйственной продукции растительного 
происхождения опасными фитопатогенами, характерными для этой 
климатической зоны. Известно немало примеров такого распростране-
ния новых фитопатогенов из субтропиков в страны умеренной климати-
ческой зоны. 

Поэтому главный акцент целесообразно делать на разработку эконо-
мичных и высокочувствительных методов обнаружения биоагентов и их 
идентификации, что позволит своевременно принимать адекватные за-
щитные меры. Эти методы должны чётко координироваться и стандар-
тизироваться не только в России, но и в широких международных мас-
штабах: переносчики многих опасных патогенов — ветер, насекомые и 
птицы — не знают границ.  

Доступные меры для обеспечения биобезопасности и минимизации 
потерь, связанных с потенциальными угрозами и возможными дейст-
виями со стороны биотеррористов, в секторе сельскохозяйственного 
растениеводства сводятся к следующему: 

— создание и финансирование программы и службы с условным на-
званием «Агробезопасность»; 

— образовательные программы для выпуска специалистов–фитопа-
тологов широкого профиля; 

— создание фунгицидов и инсектицидов нового поколения, а также 
устойчивых к патогенам растений методами классической селекции и 
геномного редактирования/генной инженерии; 

                                                            
12 Howard P.H. Intellectual Property and Consolidation in the Seed Industry. Crop 
Science. 2015, vol. 55, no. 6. P. 2489–2495.  
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— снижение использования монокультур в пределах больших хо-
зяйств; 

— разработка эффективных и быстрых методов диагностики и конт-
роля (в т.ч. биоконтроля) патогенов и развитие новых технологий, спо-
собствующих снижению вредоносности атак на сельскохозяйственные 
объекты. 

Обсуждая проблемы биобезопасности в аграрном секторе, следует 
иметь в виду, что исследования в этой области можно разделить на два 
основных направления. Во-первых, работа в области собственно био-
безопасности, которая сводится к разработке новейших сенсорных тех-
нологий и молекулярных методов диагностики, экспертных компьютер-
ных систем, способных предсказывать потенциальную возможность 
появления вредных организмов, и, во-вторых, внедрение новых техно-
логий генного редактирования, модификации и введения признаков 
(генов) повышения устойчивости. 

Тенденция к глобальному потеплению на планете, по всей видимо-
сти, будет способствовать расширению возможностей производства и 
экспортного потенциала аграрного сектора России, прежде всего бла-
годаря расширению площади земель сельскохозяйственного назначе-
ния и размещению более урожайных культур. Эта перспектива должна 
учитываться и при усилении мер биобезопасности в производстве 
сельскохозяйственной продукции. Несомненно, все указанные пробле-
мы должны найти отражение на международном уровне — в новой 
редакции Конвенции о запрещении разработки, производства и накоп-
ления запасов бактериологического (биологического) и токсинного 
оружия (КБТО)13, активное обсуждение которой достаточно регулярно 
проходит в последнее время. В частности, проведение III международ-
ной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологи-
ческой безопасности: проблемы и решения» запланировано в России в 
2021 году14. 

В январе 2020 г. депутатами Государственной Думы в первом чтении 
был принят законопроект о биологической безопасности, устанавли-
вающий основы государственного регулирования в области обеспечения 
биологической безопасности РФ и определяющий комплекс мер, на-
правленных на защиту населения и охрану окружающей среды от воз-

                                                            
13 Конвенция о запрещении биологического и токсинного оружия // https://www.mid.-
ru/drugie-vidy-omu/-/asset_publisher/JBSvkVAIGJSS/content/id/80410.  
14 https://tass.ru/obschestvo/6578226.  
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действия опасных биологических факторов. Законопроектом преду-
смотрено регулирование вопросов, которые не могут быть частью от-
раслевого законодательства в силу их комплексного характера, включая 
охрану здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления, защиту животных и растений, охрану окружающей среды. Зако-
нопроект устанавливает порядок проведения мониторинга биологиче-
ских рисков для оценки эффективности реализации мероприятий, на-
правленных на обеспечение биологической безопасности, и предусмат-
ривает создание соответствующей государственной информационной 
системы в целях управления возможными угрозами15. Конфигурация вы-
зовов и угроз в сфере биобезопасности говорит о необходимости ак-
тивизировать эту работу. 

 

                                                            
15 http://duma.gov.ru/news/47567/.  
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НАТО: ТУРБУЛЕНТНОСТЬ И СТАБИЛИЗАЦИЯ 

 
В деятельности НАТО в 2020 г. продолжилось стратегическое развитие, 
намеченное планами прошлых лет. Турбулентность, вызванная пандемией 
COVID-19, способствовала расширению гуманитарной повестки в дея-
тельности НАТО. Основные трансатлантические противоречия сохрани-
лись, но избрание нового президента США, вероятно, приведёт к их смяг-
чению и стабилизации. Несмотря на спорные вопросы внутри организации, 
НАТО остаётся консолидированным альянсом под уверенным лидерством 
США. Это определяет дальнейшее развитие стратегии отношений с Ки-
таем, противостояние с Россией, расширение глобального политического 
присутствия альянса, в т.ч. с помощью «мягкой силы», общее функциони-
рование НАТО в русле американской внешней политики. На этом фоне реа-
лизация Евросоюзом планов стратегической автономии в ближайшие годы 
маловероятна. 
Ключевые слова: НАТО, COVID-19, Джо Байден, отношения Россия—
НАТО, отношения Китай—НАТО, «мягкая сила» НАТО, стратегическая 
автономия ЕС. 

 
В 2020 г. НАТО продолжала своё развитие в рамках, обозначенных на 
саммитах последних лет, прежде всего Лиссабонском 2010 г., Уэльском 
2014 г. и Лондонском 2019 года. Каждый из них является важной вехой 
в современной истории альянса. В 2010 г. в Лиссабоне была принята но-
вая стратегическая концепция альянса на ближайшие десять лет, в кото-
рой тремя направлениями деятельности были названы коллективная 
оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудни-
чества. После украинского кризиса и присоединения Крыма к России в 
2014 г. на саммите НАТО в Уэльсе произошёл идеологический и прак-
тический сдвиг в сторону коллективной обороны, в русле которого стра-
тегия альянса и развивалась в дальнейшем. Важные изменения про-
изошли на юбилейном Лондонском саммите 2019 г., когда в повестку 
НАТО были включены две новые проблемы: вызов со стороны Китая и 
деятельность альянса в космическом пространстве1. Включение обоих 

                                                            
1 Алешин А.А. 70 лет НАТО: прежняя стратегия, новые разногласия // Год планеты: 
экономика, политика, безопасность. Ежегодник. Выпуск 2019 г. М.: Идея-Пресс. 
2019. С. 93–101. 
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вопросов в повестку деятельности НАТО во многом определяется амби-
циями США на международной арене и их лидерством в организации. 
Несмотря на трансатлантические противоречия, лидерство США оста-
ётся важным фактором развития НАТО и, скорее всего, сохранит своё 
значение при новом президенте США Джо Байдене. 

В 2020 г. в НАТО не планировалось проведение саммита, но состо-
ялся целый ряд министерских встреч, в повестку которых вошло множе-
ство вопросов — от миссии в Афганистане до формирования стратегии 
до 2030 года. Лейтмотивом же деятельности альянса в 2020 г. оставалось 
противодействие принципиально новой угрозе — пандемии COVID-19. 

 
ВЫЗОВ COVID-19 

 
Пандемия COVID-19 стала глобальным вызовом для всего междуна-
родного сообщества. В этой связи можно выделить три группы факто-
ров, оказавших влияние на повестку НАТО: экономические изменения, 
политические аспекты, гуманитарный трек деятельности организации. 

Специалисты ОЭСР считают, что общий ущерб мировой экономике 
из-за пандемии коронавируса к концу 2021 г. составит 7 трлн долларов2. 
По данным ВТО, мировой товарооборот по итогам года должен сокра-
титься на 9,2%, а торговля услугами — до 30%3. В странах–членах 
ОЭСР во втором квартале 2020 г. падение роста реального ВВП на душу 
населения достигло 10,6%4. Всё это сказалось на глобальной безопасно-
сти и обозначило тенденцию к замедлению динамики роста расходов в 
государствах–членах НАТО. 

Значительно повлияв на мировую экономику, пандемия обострила 
политические противоречия государств, включая глобальное соперниче-
ство США и Китая. С ростом конкуренции ведущих держав на мировой 
арене продолжила расширяться и соответствующая повестка НАТО. Она 
обусловлена проблематикой, вытекающей из глобальных амбиций 
США, стремлением ряда государств–членов ЕС к стратегической авто-
номии, эволюцией военно-технологических угроз для государств Севе-
роатлантического блока. 

                                                            
2 ОЭСР: ущерб мировой экономике от пандемии к концу 2021 года составит $7 трлн // 
https://www.kommersant.ru/doc/4493744. 
3 Портанский А.П. Мировая торговля снизится в 2020 г. меньше, чем ожидалось //  
https://www.imemo.ru/publications/relevant-comments/text/mirovaya-torgovlya-snizitsya-
v-2020-g-menyshe-chem-ozhidalosy. 
4 Economy: Government Support Measures Shield Household Incomes from Impact of 
COVID-19 // http://www.oecd.org/. 
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Если в отношении экономических и политических составляющих 
деятельность НАТО развивалась в русле тенденций, обозначившихся 
ранее, то выдвижение в 2020 г. на передний план гуманитарной пове-
стки стало следствием пандемии. 

Ранее альянс осуществлял невоенные гуманитарные операции по 
большей части в рамках гуманитарных интервенций или миротворче-
ских миссий как самой НАТО или её отдельных членов, так и сил меж-
дународных организаций (например, ООН, Африканского союза). Ещё в 
стратегической концепции НАТО 2010 г. была отмечена задача «сфор-
мировать адекватный, но скромный потенциал гражданского кризисного 
регулирования для более эффективного взаимодействия с гражданскими 
партнёрами»5. Важной структурой для осуществления такой деятельно-
сти стал созданный в 1998 г. в составе Совета евроатлантического парт-
нёрства Евроатлантический координационный центр реагирования на 
стихийные бедствия и катастрофы (ЕКЦР). К его компетенции отно-
сится координация проходящего на добровольной основе реагирования 
государств–членов НАТО на стихийные бедствия, техногенные катаст-
рофы, кризисные ситуации и ситуации, подпадающие под 5 статью Ва-
шингтонского договора6. В рамках ЕКЦР может оказываться гуманитар-
ная помощь государствам–членам НАТО, странам–партнёрам альянса и 
государствам, где организация осуществляла военную деятельность. На 
сегодняшний день ЕКЦР координирует запросы от 30 государств–чле-
нов альянса и 40 стран–партнёров. 

Динамика распространения COVID-19 в Европе и США оказалась 
наиболее драматичной по сравнению с остальным миром: к концу но-
ября 2020 г. количество выявленных случаев заражения достигло в них 
более 18,2 и 12,9 млн соответственно. Пики заболеваемости пришлись в 
Европе на конец марта—апрель и октябрь—ноябрь; в США — на ап-
рель, июль, октябрь—ноябрь7. 

С 6 марта в структурах НАТО начали приниматься превентивные меры 
по реагированию на пандемию: самоизоляция сотрудников, ограничение 
поездок персонала и массовых мероприятий. 2 апреля на встрече минист-

                                                            
5 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-
concept-2010-rus.pdf. 
6 В соответствии с ней нападение на одно государство–член НАТО означает 
нападение на весь альянс. 
7 WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard // https://covid19.who.int/?gclid=-
Cj0KCQiAqo3BRDoARIsAE5vnaI12xYsCg8t7XNoGaOoa7HSns0n56pKD_cB0qqCwUq-
YeQ9aUj7WXm4aArQFEALw_wcB. 
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ров иностранных дел альянса и 15 апреля на встрече министров обороны 
были согласованы новые меры: координация и поддержка националь-
ных усилий материально-техническим, транспортным и медицинским 
обеспечением; использование военно-воздушных коридоров Европы для 
ускоренного пролёта самолётов, перевозящих предметы медицинского 
назначения; помощь в строительстве полевых госпиталей и обеспечении 
койко-мест; развёртывание военных медицинских работников8. Коорди-
нацию этих мер осуществлял ЕКЦР. Кроме того, была ограничена дея-
тельность в рамках ряда миссий и операций НАТО. На встрече министров 
обороны, прошедшей 18 июня, были приняты решения о разработке 
оперативного плана для поддержки союзников и партнёров, создании в 
рамках НАТО собственных запасов медицинского оборудования, орга-
низации фонда для покупки медицинского оборудования и оплаты ус-
луг9. В борьбе с пандемией была задействована программа «Наука ради 
мира и безопасности», в рамках которой во время кризисов в здравоохра-
нении и стихийных бедствий происходит координация деятельности 
ученых государств–членов и партнёров альянса, ведутся разработки новых 
методов иммунодиагностики, осуществляется развёртывание мобильных 
лабораторий10. Все эти новшества включены в работу механизмов НАТО. 

Пандемия актуализировала и другие актуальные вызовы, которые 
привлекли внимание НАТО. К ним относятся: опасность перерастания 
кризиса в сфере здравоохранения в кризис безопасности; попытки тер-
рористических организаций воспользоваться последствиями пандемии; 
кибератаки государственных и негосударственных акторов против ме-
дицинской инфраструктуры и НИИ; угрозы объектам инфраструктуры, 
цепочкам снабжения, в т.ч. в связи с их нахождением в собственности 
иностранных компаний. Всё это расширяет гуманитарный аспект безо-
пасности в работе натовских институтов. 

 
ЛИДЕРСТВО США 

 
Настойчивая риторика президента США Дональда Трампа о неспра-
ведливом распределении финансового бремени среди союзников, а так-
же смещение стратегических интересов США в сторону Азии в про-
шлые годы вызывали громкие дискуссии о вероятности отказа Соеди-
нённых Штатов от лидерства в НАТО и последствиях такого шага.  

                                                            
8 https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_175087.htm?selectedLocale=ru. 
9 https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_176561.htm?selectedLocale=ru. 
10 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_177729.htm?selectedLocale=ru. 
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В 2020 г. противоречия по расходам на оборону государств–членов 
альянса оставались одним из наиболее сложных вопросов в отношениях 
между странами–членами НАТО. Повышение расходов европейских 
участников с точки зрения США выглядит как «справедливая оплата» 
американских гарантий безопасности11. В вышедшем 19 марта ежегод-
ном отчёте генерального секретаря НАТО были приведены данные за 
2019 год. Согласно им, соотношение ВВП США и остальных членов ор-
ганизации вместе взятых составляло 52% и 48% соответственно от сово-
купного ВВП государств–членов альянса, в то время как расходы на 
оборону — 70% и 30%. Целевого показателя расходов на оборону12 в 
размере 2% ВВП в 2019 г. достигли 9 стран по сравнению с тремя в 2014 
году. Показателя расходов на закупку вооружений в 20% оборонного 
бюджета — 16 стран по сравнению с 7 в 2014 году. За год совокупные 
оборонные расходы всех государств–членов НАТО, кроме США, вы-
росли на 4,6%. К концу 2020 г. ожидалось их увеличение на 4,3% или на 
130 млрд долл. по сравнению с 2016 г., а к 2024 г. — на 400 миллиардов. 
Однако крупнейшие западноевропейские государства, к которым были 
адресованы основные претензии Трампа, по-прежнему не укладывались 
в планы достижения целевых показателей блока. Дискуссию о справед-
ливости разделения финансового бремени можно проиллюстрировать 
соотношением ВВП и оборонных расходов некоторых стран к совокуп-
ным данным НАТО: ВВП Германии составляет 10% от совокупного 
ВВП государств–членов альянса, оборонные расходы — 5%, Франции 
— 7% и 5%, Италии — 5% и 2%, Испании — 3% и 1% соответственно13. 

Несмотря на выжидательную позицию политических элит Запада по 
отношению к прошедшим 3 ноября выборам президента США, в 2020 г. 
актуализировалась новая группа политических проблем. Одним из по-
следствий недовольства Трампа неравномерным распределением обо-
ронных расходов в НАТО стало принятое им в июле решение о выводе 
из Германии трети американского контингента, в т.ч. штаб–квартиры и 
одной авиационной эскадрильи. Речь шла о переводе 11800 военнослу-
жащих: около 6400 чел. возвращались в США, а около 5600 должны бы-
ли передислоцироваться в другие государства Европы, такие как Бель-

                                                            
11 Алешин А.А. Брюссельский саммит НАТО: прогресс или кризис? // Observer. 2018, 
№ 11. С. 53–62. 
12 Установленное решением Уэльского саммита 2014 г. повышение к 2024 г. расхо-
дов членов альянса на оборону до 2% ВВП, из которых 20% должно направляться на 
закупку основных видов вооружений и техники. 
13 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/3/pdf_publications/sgar19-en.pdf. 
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гия и Италия. Также в качестве возможных мест передислокации назы-
вались Польша и страны Прибалтики. Объясняя это решение, министр 
обороны США Марк Эспер заявил о необходимости укрепления восточ-
ного фланга альянса14. Для этих целей в августе было также заключено 
американо-польское соглашение, по которому США дополнительно 
разместят в Польше 5000 военнослужащих. 

Ряд экспертов считает, что жёсткий целевой показатель расходования 
2% ВВП на оборону не является эффективным и лишь усугубляет транс-
атлантические противоречия, особенно в контексте пандемии COVID-19 15. 
По прогнозу информационного агентства Janes, к 2025 г. объем уве-
личенных оборонных бюджетов европейских государств–членов НАТО 
будет на 20% меньше запланированного накануне пандемии16. Кроме то-
го, COVID-19 сфокусировал внимание на приоритетности здраво-
охранения в трактовке концепции безопасности. Население в значи-
тельно большей мере поддерживает расходы государства на здраво-
охранение и восстановление экономики, чем рост военных бюджетов17. 
В связи с этим более гибкий целевой показатель мог бы лучше отражать 
новые потребности безопасности. 

Другими важными проблемами в трансатлантических отношениях 
стали вывод американских войск из Афганистана и выход США из До-
говора по открытому небу. Миссия НАТО в Афганистане «Решительная 
поддержка» проводится с 2015 г. и выполняет задачи по обучению пра-
вительственных сил Афганистана и оказанию помощи. На Брюссель-
ском саммите 2018 г. было решено продлить финансирование миссии до 

                                                            
14 Defense Secretary Esper Says U.S. Plans To Cut Troops In Germany By A Third // 
https://www.npr.org/2020/07/29/896804140/defense-secretary-esper-says-u-s-plans-to-cut-
troops-in-germany-by-a-third. 
15 См. напр.: Goldgeier J., Martin G. NATO’S Never-Ending Struggle for Relevance // 
https://warontherocks.com/2020/09/natos-never-ending-struggle-for-relevance/; Kunertova D. 
Can the New «Magi» Save NATO? // https://warontherocks.com/2020/04/can-the-new-
magi-save-nato/; Cordesman A.H. «Burden-sharing» and the 2 Percent of GDP Solution: A 
Study in Military Absurdity // https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/-
publication/191023_NATO_Burdensharing_Report.pdf; Martin G., Martonffy B. Abandon 
the 2 Percent Obsession: a New Rating for Pulling Your Weight in NATO // https://war-
ontherocks.com/2017/05/abandon-the-2-percent-obsession-a-new-rating-for-pulling-your-
weight-in-nato/. 
16 Covid-19 Impact: Defence Spending Down Among NATO’s Top European Spenders, 
predicts Janes // https://www.janes.com/defence-news/news-detail/defence-spending-
down-among-nato-s-top-european-spenders-predicts-janes. 
17 Goldgeier J., Martin G. Op. cit. 
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2024 г., а также усилить её дополнительным персоналом. Представитель 
министерства иностранных дел Германии высказал опасения, что преж-
девременный вывод американского контингента создаст вакуум силы в 
Афганистане, может помешать переговорному процессу правительства 
Афганистана с движением «Талибан» (запрещённая в России террори-
стическая организация), а также рискует подорвать достигнутый про-
гресс в деле внутриафганского примирения18. Кроме того, США также 
сокращают воинский контингент в Ираке, что может сказаться на эф-
фективности проводимой там небоевой миссии альянса по обучению 
иракской армии. 

Односторонний выход Соединённых Штатов из Договора по откры-
тому небу, подписанного в 1992 г., не был встречен аналогичными ша-
гами союзников по НАТО. Несмотря на то, что альянс возлагает на Рос-
сию вину за нарушение договора, генеральный секретарь организации 
Йенс Столтенберг заявил, что все остальные государства–члены НАТО 
продолжат соблюдать его положения19. Однако выход из Договора Рос-
сии делает его неэффективным. 

Противоречия внутри НАТО также вызывает политика Турции. В 
2019 г. президент Франции Эмманюэль Макрон прямо обратил внима-
ние на американо-турецкие разногласия, объявив о «смерти головного 
мозга» НАТО. По мнению Макрона, Турция, будучи членом НАТО, ве-
дет безответственную политику на Ближнем Востоке, провоцируя аль-
янс на вовлечение в сирийский кризис и обостряя риски столкновения с 
Россией. С точки же зрения Анкары, НАТО, проявляя активность на 
своем восточном фланге, недостаточно поддерживает ближневосточную 
политику Турции. В 2020 г. американо-турецкие противоречия на Ближ-
нем Востоке продолжили оказывать негативное воздействие на альянс: 
это обострение проявилось в ряде опасных инцидентов в Средиземно-
морье с участием турецких кораблей с одной стороны и греческих и 
французских — с другой. Противоречивые отношения Турции с ЕС, 
членом которого является конфликтующая с Турцией Республика Кипр, 
ещё сильнее усугубляют проблему. 

Продолжаются дискуссии о европейской стратегической автономии: 
на фоне проведения выборов президента США многие эксперты и поли-
тики высказались на эту тему. Европейские лидеры ожидают от избран-

                                                            
18 Von der Burchard H. Germany Expresses «Serious Concern» over US Troop With-
drawal from Afghanistan // https://www.politico.eu/article/germany-expresses-serious-
concern-over-us-troop-withdrawal-from-afghanistan/. 
19 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_175945.htm?selectedLocale=ru. 
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ного президента Дж. Байдена пересмотра трансатлантических отноше-
ний, поддержки инициатив ЕС в самостоятельном обеспечении собст-
венной безопасности, но при этом рассчитывают на выполнение Ва-
шингтоном своих обязательств по защите союзников в Европе20. В стра-
нах ЕС ожидают, что новая американская администрация изменит ряд 
решений Трампа, в т.ч. о выводе части войск США из Германии. Мно-
гих ободряют «атлантистские» взгляды Байдена. Между тем велика ве-
роятность, что новая администрация США будет стремиться консолиди-
ровать союзников под своим началом и использовать трансатлантиче-
ские связи в первую очередь для противостояния с Китаем, что не соот-
ветствует стремлениям лидеров ЕС к стратегической автономии. 

Генсек НАТО Й. Столтенберг встретился с Байденом уже через 3 дня 
после проведения президентских выборов. Показательно, что по окон-
чании встречи он отметил важность трансатлантических отношений для 
противостояния угрозам, в числе которых он назвал изменение баланса 
сил на мировой арене в связи с усилением Китая21. На Лондонском сам-
мите НАТО 2019 г. союзники включили Китай в сферу интересов альянса, 
что во многом следовало в русле инициатив Трампа. Столтенберг под-
черкнул, что НАТО следует обратить внимание на такие реалии развития 
КНР, как потенциальный выход страны на роль крупнейшей экономики 
мира; второй по величине оборонный бюджет; значительные вложения в 
современный военный потенциал, включая межконтинентальные балли-
стические ракеты, способные достичь территории всех стран–членов 
НАТО; развитие технологий в киберпространстве; присутствие в Аркти-
ке и Африке; вложение средств в критически важную инфраструктуру 
на территории НАТО и углубление сотрудничества с Россией22. 

На встрече министров иностранных дел государств–членов НАТО, 
прошедшей 1–2 декабря 2020 г., особое внимание было уделено воен-
ному развитию Китая, его растущей активности в европейском регионе, 
влиянию в сфере новых технологий и воздействию на безопасность кри-
тически важной инфраструктуры стран НАТО23. Важно отметить, что на 
встрече присутствовали представители Финляндии, Швеции, институтов 

                                                            
20 См. напр.: Le Drian J.-Y., Maas H. French and German Foreign Ministers: Joe Biden 
Can Make Transatlantic Unity Possible // https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/-
11/16/german-french-foreign-ministers-joe-biden-transatlantic-unity/; https://geopolitique.eu/-
en/macron-grand-continent/.  
21 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_179319.htm?selectedLocale=en. 
22 https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_176197.htm. 
23 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_179805.htm. 
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ЕС, а также — что особо показательно — представители стран Индо-Ти-
хоокеанского региона (ИТР): Австралии, Японии, Новой Зеландии и 
Республики Корея. Все они — военные союзники США, а первые две — 
ещё и участницы Четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD), 
неформального объединения, имеющего потенциал (но пока не прояв-
ляющего соответствующей политической воли) для создания в ИТР во-
енных структур с целью сдерживания Китая. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АЛЬЯНСА 

 
В 2020 г. альянс не принимал принципиальных решений, меняющих его 
стратегию. Продолжалась деятельность, намеченная лидерами госу-
дарств–членов на саммитах НАТО прошлых лет. Основные события 
можно разделить на несколько категорий: расширение альянса и его со-
трудничество с партнёрами, изменение его структуры, развитие невоен-
ных инициатив, отношения с Россией, проведение военных учений. 

Прежде всего НАТО развивала сотрудничество с партнёрами, среди 
которых есть как международные организации (ООН) и интеграционные 
объединения (Европейский союз), так и отдельные государства. В марте 
2020 г. Республика Северная Македония стала тридцатым членом НАТО 
в соответствии с принятым в 2019 г. решением. Состоялся ряд встреч 
представителей альянса с должностными лицами Украины и Грузии. В 
июне Украина получила статус партнёра НАТО с расширенными воз-
можностями. Этот статус уже имеют Австралия, Грузия, Иордания, 
Финляндия и Швеция. Он позволяет государствам, не входящим в Севе-
роатлантический альянс, вести более глубокое сотрудничество со стра-
нами–членами НАТО по обеспечению оперативной совместимости воо-
ружённых сил в рамках различных программ и учений, а также осуще-
ствлять более широкий обмен информацией с альянсом. При этом в со-
ответствующей публикации на сайте организации отмечено, что новый 
статус Украины не предопределяет решение о её членстве в НАТО24. 
Важно отметить, что в нынешней международной обстановке вступле-
ние Украины и Грузии в альянс маловероятно. Их постоянно развиваю-
щиеся отношения с НАТО, скорее, являются ориентиром их политиче-
ского курса и инструментом давления на Россию. 

Среди структурных изменений НАТО можно отметить реализацию 
принятых в 2019 г. решений, а также новые инициативы. В сентябре, как 

                                                            
24 https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_176327.htm?selectedLocale=ru. 
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и планировалось, был открыт Объединённый штаб командования воо-
ружёнными силами в Норфолке (США), обеспечивающий защиту транс-
атлантических линий связи. Наиболее значимым событием стало созда-
ние космического центра НАТО, вошедшего в состав союзного воздуш-
ного командного центра в Рамштайне (Германия). Координация в сфере 
космического пространства крайне важна в свете двух фактов: во-пер-
вых, на долю государств–членов НАТО приходится примерно 60% всех 
искусственных спутников Земли, во-вторых, США в 2019 г. официально 
создали Военно-космические силы как новый род войск, завершив про-
цесс, начатый соответствующим распоряжением Д. Трампа в марте 2018 
года. Судя по всему, США, рассматривая космическое пространство как 
ещё одну арену противостояния с Китаем и Россией, рассчитывают на 
кооперацию союзников по НАТО в космосе. При этом важно отметить, 
что альянс не планирует размещать в космосе вооружения. 

Невоенная деятельность НАТО направлена на координацию иссле-
дований в сфере безопасности и воздействие «мягкой силы» альянса. 
Научно-исследовательские проекты ведутся в сфере здравоохранения, 
новых технологий, кибербезопасности. Было проведено несколько ме-
роприятий по проблеме гендерного равенства. Развивалась тема изме-
нения климата. Основная тенденция здесь состоит в том, что НАТО 
всё больше расширяет сферу своей активности за рамками оборонных 
вопросов. 

Помимо этого по инициативе Столтенберга была запущена инициа-
тива «НАТО-2030», в рамках которой эксперты из стран–членов НАТО 
анализируют актуальные для наступившего десятилетия аспекты дея-
тельности альянса и изучают потенциальные угрозы для организации. В 
опубликованном 25 ноября докладе «НАТО-2030: единство в новой эре» 
эксперты из 10 стран–членов НАТО предложили ряд идей, на которых, 
по их мнению, следует сфокусировать развитие альянса до 2030 года. В 
первую очередь предложено обновить стратегическую концепцию аль-
янса 2010 года. Как полагают натовские эксперты, в новой концепции 
должны быть прописаны новые угрозы, такие как «агрессивная поли-
тика России», рост могущества Китая, последствия развития техноло-
гий, актуальные подходы к борьбе с терроризмом, проблемы контроля 
над вооружениями и ядерного сдерживания, изменение климата. При-
оритетом организации, по словам авторов доклада, должна быть поли-
тическая сплочённость и единство25. Несмотря на столь обширный 

                                                            
25 https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-Reflection-Group-
Final-Report-Uni.pdf. 
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спектр идей, важно отметить, что этот доклад — не официальный доку-
мент НАТО, а лишь рекомендация экспертов. 

В отношениях с Россией НАТО придерживается формулы «предмет-
ный диалог, сильное сдерживание». В том, что касается диалога, наблю-
дается явный регресс. В 2019 г. состоялись две встречи в рамках Совета 
Россия—НАТО, три телефонных разговора и две встречи высших воен-
ных должностных лиц России и альянса. В 2020 же году Совет Россия—
НАТО не провел ни одной встречи. Состоялся лишь один телефонный 
разговор начальника Генштаба Вооружённых Сил России Валерия Гера-
симова с председателем Военного комитета НАТО — главным марша-
лом авиации Стюартом Пичем. Также прошла единственная встреча Ге-
расимова с Верховным главкомом объединёнными вооружёнными си-
лами НАТО генералом Тодом Уолтерсом. В ходе них обсуждались про-
блемы европейской безопасности, контроля над вооружениями, страте-
гической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, шаги по 
предотвращению инцидентов, вопросы борьбы с распространением 
COVID-19. 

Пандемия, несомненно, стала одним из факторов, ограничивших 
контакты сторон в 2020 году. В то же время по линии сдерживания 
НАТО действовала в соответствии с планами и решениями предыду-
щих саммитов. Продолжали функционировать все ранее запущенные 
инициативы блока, среди которых «Расширенное передовое присутст-
вие» (Enhanced Forward Presence) в странах Восточной Европы, Объе-
динённая оперативная группа повышенной готовности (Very High 
Readiness Joint Task Force), ПРО НАТО, программа «4 по 30»26, в рам-
ках которой в 2020 г. сформированы силы быстрого реагирования, и 
другие. 

Важным инструментом сдерживания являются военные учения. В 
2020 г. в рамках НАТО было проведено множество учений — они про-
ходят в среднем несколько раз в месяц — в т.ч. в Черном и Балтийском 
морях. Среди них можно выделить учения Sea Breeze в Черном море с 
участием более 2 тыс. военнослужащих из 8 стран, включая Украину. 
Особо стоит отметить учения Defender-2020, в рамках которых была 
произведена единовременная переброска через Атлантический океан в 
Европу крупнейшей с момента окончания холодной войны группировки 
американских войск в 20 тыс. военнослужащих. 

                                                            
26 Формирование 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 
боевых кораблей, готовых к развёртыванию в течение 30 дней. 
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* * * 
 

Подводя итог деятельности Североатлантического альянса в 2020 г., 
можно выделить 4 субъекта, определяющие в рамках трансатлантиче-
ского пространства безопасности динамику НАТО. Первым из них ос-
таются США, лидерство которых в альянсе, несмотря на трансатланти-
ческие противоречия, по-прежнему сохраняется. Именно интересам США 
соответствует увеличение европейскими членами альянса расходов на 
оборону, включение в сферу деятельности НАТО вопросов о Китае и о 
космическом пространстве, сдерживание России на восточном фланге 
организации, углубление оперативной совместимости союзников, след-
ствием чего становится закупка европейцами американских вооружений. 

Вторым субъектом является сама НАТО как производная от сово-
купности политической воли её государств–членов. В общих интересах 
— расширение глобального влияния альянса, научно-технологическая и 
оборонительная кооперация, развитие «мягкой силы». 

В качестве третьего субъекта выступает ЕС. От эффективности пере-
говорного процесса внутри ЕС по вопросам общей внешней политики и 
политики безопасности зависит вопрос будущей стратегической авто-
номии Союза, сохранение однополярной или развитие бицентричной 
трансатлантической системы. Немаловажную роль здесь сыграет Вели-
кобритания, результаты её переговоров с ЕС. 

Четвёртый субъект — средние и малые державы–члены НАТО, пре-
следующие собственные интересы и играющие на противоречиях вели-
ких держав (США, Великобритании, Франции, Германии). Наибольшую 
роль в этой группе играют Турция, Польша, Румыния и прибалтийские 
страны. 

Несмотря на турбулентность, вызванную пандемией COVID-19, в 
2020 г. НАТО продолжила своё стратегическое развитие в соответствии 
с намеченными планами. Можно говорить о некоторой стабилизации 
трансатлантических противоречий. Неопределённость сохраняется в ос-
новном по вопросу относительно действий новой администрации США. 
При этом в ближайшем будущем кардинальные изменения в политике 
альянса маловероятны. В 2021 г., скорее всего, продолжится курс на ук-
репление оборонных возможностей европейских союзников в рамках 
организации, развитие стратегии взаимодействия с Китаем, конфронта-
цию с Россией, расширение глобального политического присутствия 
при сокращении присутствия военного, активизацию использования 
«мягкой силы». 
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК НА ПУТИ К НОВОЙ СТРУКТУРЕ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
 

2020 г. продемонстрировал, что, вопреки устоявшимся представлениям, 
архитектура международных отношений на Ближнем Востоке способна 
стремительно меняться. В этом году особенно отчётливо обозначились 
несколько тенденций: изменение роли Израиля в регионе и наметившийся в 
этой связи пересмотр системы альянсов; выход на первый план неарабских 
акторов, которые потеснили прежних лидеров; постоянная угроза новых 
революций и волн демократизации; нечувствительность региональных 
конфликтов к ситуации пандемии. Эти процессы получат развитие и про-
должение в 2021 г., что чревато новым столкновением интересов и общим 
обострением обстановки. 
Ключевые слова: Персидский залив, Израиль, Саудовская Аравия, нормали-
зация, Иран, Турция, Ливан, арабская весна, конфликты. 

 
НОВАЯ АРХИТЕКТУРА БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
В 2020 г. на Ближнем Востоке возник фактор, который способен при-
вести к трансформации всей архитектуры международных отношений в 
регионе, — наметившаяся нормализация между Израилем и арабскими 
странами. В сентябре соответствующие соглашения с еврейским госу-
дарством подписали ОАЭ и Бахрейн. Причем помимо заключения соб-
ственно мирных договоров страны выступили с «Декларацией Соглаше-
ний Авраама», в которой обязались положить «конец радикализации и 
конфликтам» и поощрять усилия по продвижению межконфессиональ-
ного и межкультурного диалога. В октябре о нормализации объявили 
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власти Судана, в декабре — Марокко. Таким образом, общее число 
арабских государств, которые официально вышли из противостояния с 
Израилем, увеличилось втрое и достигло шести. Не исключено, что в 
2021 г. их примеру последуют еще две-три страны. Причем среди них 
может оказаться Саудовская Аравия, которая уже как минимум не-
сколько лет поддерживает с Израилем довольно интенсивные и разно-
плановые неофициальные контакты. 

В свете этих событий появился реальный шанс на интеграцию Из-
раиля в региональную подсистему в новом качестве — не извечного ан-
тагониста арабских стран, а экономического партнёра и даже союзника. 
Хотя следует оговориться, что подобная трансформация будет воз-
можна, только если к процессу «открытой» нормализации присоеди-
нятся другие арабские государства, и прежде всего Саудовская Аравия. 
Здесь большую роль будет играть то, насколько успешно правительства 
справятся с задачей подготовки общественного мнения, которое во мно-
гих странах по-прежнему настроено враждебно по отношению к еврей-
скому государству. Зато лидеры арабских стран всё больше восприни-
мают Израиль как потенциального военно-политического союзника, 
располагающего военными технологиями, которые чрезвычайно востре-
бованы в современных конфликтах на Ближнем Востоке — разведыва-
тельными и ударными БПЛА, средствами РЭБ, системами ПРО/ПВО, 
средствами ведения кибервойны. 

При благоприятном стечении обстоятельств «Соглашения Авраама» 
дают шанс заключить своеобразный Вестфальский мир для Ближнего 
Востока, призванный снизить значение конфессионального фактора в 
межгосударственных отношениях. Нормализация с Израилем пока что 
хрупкий тренд, но он обозначился. Если его удастся сохранить, это не 
будет означать полного прекращения конфликтов в регионе, но позво-
лит сделать развитие ситуации более предсказуемым и хотя бы частично 
снизить напряжённость. 

В новых условиях, скорее всего, изменится содержание арабо-изра-
ильского мирного процесса. Можно говорить и том, что в 2020 г. изме-
нился его базовый принцип. В арабской мирной инициативе 2002 г. го-
ворится о «нормализации в обмен на мир Израиля с палестинцами», те-
перь же, напротив, принят принцип «мир в обмен на нормализацию». 
Иными словами, решение палестинского вопроса должно стать логич-
ным результатом нормализации отношений Израиля с арабским миром. 
На практике это можно считать своего рода официальным признанием 
того факта, что палестинский вопрос уже не играет ключевой роли во 
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внешней политике арабских государств (хотя их внешнеполитическая 
риторика не изменилась). Центральное же место в современных усло-
виях отводится вопросу о растущей роли неарабских государств на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

 
НЕАРАБСКИЕ СТРАНЫ  

ВЫХОДЯТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН 
 

За предыдущие два десятилетия ближневосточные арабские государ-
ства, демонстрировавшие во второй половине ХХ в. лидерские амби-
ции, по разным причинам фактически вышли из игры: Ирак стал жерт-
вой внешней агрессии, а Египет после потрясений «арабской весны», 
столкнувшись с многочисленными внутренними вызовами, заметно 
ослаб и утратил возможность проецировать силу в масштабах региона. 
На фоне ослабления прежних лидеров вынужденно возросла роль мо-
нархий Персидского залива — КСА или ОАЭ. У них пока остаются 
экономические ресурсы, позволяющие проводить активную внешнюю 
политику, но при этом в масштабах региона они по целому ряду пара-
метров (территория, население, военные возможности) являются ма-
лыми странами.  

Новая ситуация дала шанс другим государствам. 2020 год наглядно 
продемонстрировал, что основными игроками на Ближнем Востоке ста-
ли неарабские страны — Израиль, Турция, Иран. Они ведут борьбу за 
влияние на несостоявшиеся и «хрупкие» государства — Ливию, Сирию, 
Ирак, Йемен, Ливан, прибегая в т.ч. к военному вмешательству для под-
держки союзников или клиентов. Система альянсов в регионе стала 
стремительно меняться. В дополнение к т.н. «оси сопротивления» во 
главе с Ираном появилась быстро формирующаяся «неоосманская ось» 
во главе с Турцией, которая включает как союзные страны вроде Катара, 
так и различных прокси. В противовес им в 2020 г. на волне нормализа-
ции отношений с Израилем начала складываться «ось умеренности» 
(axis of moderation) во главе с КСА, Израилем и Египтом. 

Поводом для осторожного оптимизма может считаться тот факт, 
что арабские страны начинают демонстрировать несколько большую 
самостоятельность на международной арене, а это в перспективе даёт 
надежду на их более зрелое поведение. Они больше не ждут, что вели-
кие державы решат все проблемы региона за них, а пытаются действо-
вать самостоятельно, о чём свидетельствует нормализация отношений 
с Израилем.  
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ИЗРАИЛЬ:  
ВНЕШНИЕ УСПЕХИ И ВНУТРЕННЕЕ НЕДОВОЛЬСТВО 

 
2020 год оказался неоднозначным для еврейского государства. Во внеш-
ней политике был достигнут несомненный прорыв. 75,5% израильского 
населения с бóльшей или меньшей степенью уверенности считали, что 
«Соглашения Авраама» улучшат стратегическое положение Израиля. В 
то же время 45,5% полагали, что это никак не повлияет на процесс пале-
стино-израильского урегулирования1. Палестинская проблема в контек-
сте арабо-израильской нормализации действительно оказалась отодви-
нута на второй план, хотя и осталась для неё формальным «обрамле-
нием» (под предлогом замораживания процесса израильской аннексии 
части территорий Западного берега реки Иордан). В итоге новый прин-
цип «мир в обмен на нормализацию» открыл возможности для участия 
Израиля в неформальной системе региональной безопасности с акцен-
том на противодействие распространению иранского и турецкого влия-
ния. 

Прошедший год стал непростым для политической системы и эко-
номики Израиля. В мае 2020 г. после трёх раундов парламентских вы-
боров было создано чрезвычайное правительство национального един-
ства, однако оно, как и ожидалось, оказалось крайне неустойчивым — 
в конце декабря 2020 г. Кнессет был распущен и назначены внеоче-
редные выборы. Затяжной политический кризис был усугублён панде-
мией COVID-19, которая ухудшила социально-экономическую обста-
новку в стране. Доверие к премьер-министру Биньямину Нетаньяху (и 
в целом, и в контексте решений, связанных с пандемией) существенно 
снизилось: если ещё весной 2020 г. оно составляло 44—57%, то к сен-
тябрю упало до 27% — пока что самого низкого показателя с весны 
2020 года. В то же время к концу осени оно несколько повысилось, со-
ставив уже 37% в середине ноября (по данным Израильского институ-
та демократии)2. 

Коронавирус спровоцировал новые социальные протесты. До лета 
2020 г. они были не очень масштабными и преимущественно политиче-
ски мотивированными (митингующие призывали к отставке премьер-

                                                            
1 Hermann T., Anabi O. 70% of Jewish Israelis: A Second Trump is Preferable for Israel’s 
Interests // https://en.idi.org.il/articles/32761. 
2 Hermann T., Anabi O. Leader’s Credibility Low // https://en.idi.org.il/articles/33035; 
Hermann T., Anabi O. Israelis Wary about Partaking in First Round of Vaccinations // 
https://en.idi.org.il/articles/32822. 
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министра в связи с открытыми уголовными делами против него). Од-
нако кризис, порождённый карантином, вывел на улицы тех, кто по-
страдал от введённых ограничений и протестовал против недостаточных 
мер правительство по экономической поддержке населения. Подобные 
выступления вызывали отклик со стороны значительной части израиль-
тян: 58% населения были согласны с экономической составляющей про-
тестов, с политической же — не более 45% 3. 

Впрочем, следует оговориться, что ни политические разногласия, ни 
экономические неурядицы не угрожают долгосрочной стабильности ев-
рейского государства, которое по итогам 2020 г. оставалось одним из 
наиболее сильных акторов на Ближнем Востоке. 

 
ИРАН:  

КОНСЕРВАТИВНАЯ ВОЛНА 
 

В 2020 г. Иран оставался одним из наиболее заметных игроков на ре-
гиональной арене. Однако экономическая ситуация в стране ухудша-
лась4, чему способствовала пандемия коронавируса и антииранские 
санкции. В условиях гиперинфляции (по оценкам экспертов, с января по 
октябрь национальная валюта обесценилась почти на 250%) продол-
жился рост безработицы и обеднение населения5. В результате участи-
лись проявления социальной напряжённости — усилилось недовольство 
населения действиями руководства, снизилось доверие к СМИ. Одно-
временно в среде консервативных клерикальных элит нарастало недо-
вольство политикой, проводимой администрацией президента Х. Роухани.  

К концу 2020 г. наметилась тенденция к некоторому снижению ак-
тивности Ирана в регионе. Основную роль среди причин, ограничиваю-

                                                            
3 Hermann T., Anabi O. Only 25% of Israelis Approve of Netanyahu’s Handling of the Co-
rona Crisis // https://en.idi.org.il/articles/32197; Богачева А.С., Ибрагимов И.Э., 
Кожанов Н.А., Лазовский С.О., Самарская Л.М., Свистунова И.А., Сурков Н.Ю. 
Ближний Восток в условиях второй волны коронакризиса // Контуры глобальных 
трансформаций. 2020, № 5. С.170. 
4 Пишбини Экономист аз рошад до дарсадэктесад-е Иран дар 1400 / афзаайеш-е нэрх-е 
таварром бе 32 дарсад // https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/09/12/2402093/شیپ-
وم-ینیب تیاکون د-از-س اد-یدرصد-2-رش زا-1400-در-رانیا-اقتص رخ-شیاف ورم-ن ه-ت  .درصد-32-ب
[The Economist прогнозирует рост экономики Ирана на 2% в 1400 г. (2021—2022 гг.), 
рост инфляции до 32%]. 
5 Буддже 1400 вавагэийят-хайеэктесад Иран // https://www.irna.ir/news/84143451/-
ه ع-و-DB%B0%DB%B0%١۴-بودج اد-یھا-تیواق  Бюджет 2020—2021 и] رانیا-اقتص
реалии экономики Ирана]. 
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щих внешнеполитические амбиции страны, играли экономические про-
блемы, а также усиление ирано-турецкого соперничества (в первую оче-
редь в Сирии). Кроме того, немалое значение имел и личностный фактор 
— 3 января 2020 г. в результате авиаудара США погиб командующий 
спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» Касем Сулеймани, который 
считался архитектором иранской системы прокси-группировок.  

На этом фоне ярко обозначился тренд на рост влияния консерва-
тивных сил и обострение внутриэлитного соперничества. Парламент-
ские выборы, состоявшиеся в феврале 2020 г., завершились формиро-
ванием преимущественно консервативного парламента. На выборах 
президента, которые должны пройти летом 2021 г., также ожидается 
победа умеренно консервативного или даже ультраконсервативного 
кандидата.  

В конце года появились предпосылки для нового витка напряженно-
сти в отношениях Ирана с Западом в связи с убийством физика-ядер-
щика Мохсена Фахризаде и с продвигаемым главным образом предста-
вителями консервативного лагеря законом о наращивании степени и 
объёмов обогащения урана в ответ на американские санкции. 

 
ТУРЦИЯ:  

НАЦИОНАЛИЗМ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКСПАНСИЯ 
 
Во внешней политике Турции на Ближнем Востоке продолжало расти 
значение фактора силы. Анкара достаточно агрессивно отстаивала 
свои нефтегазовые интересы в Восточном Средиземноморье, что при-
вело к новым трениям не только с традиционным соперником — Гре-
цией, но и с другими европейскими странами — Италией, Германией и 
Францией. Турция оставалась активным участником конфликтов в Ли-
вии и Сирии. В частности, в декабре 2020 г. появились признаки ак-
тивной подготовки к наступлению на город Айн-Исса на севере Сирии. 
Новым направлением применения силы стала поддержка Турцией 
Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте. Несмотря на давле-
ние и санкции со стороны США, Турция провела испытание закуплен-
ных у России систем С-400. 

Региональной активности Турции в 2020 г. не помешал даже эконо-
мический спад, который дополнительно усилила пандемия COVID-19. В 
середине 2020 г. темпы роста ВВП сократились до минус 9,9% 6. Осенью 

                                                            
6 GSYH Büyüme Hızı // https://www.tuik.gov.tr/. 
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2020 г. турецкая лира упала до рекордного минимума — 8,05 лир за 
доллар и 9,5 лир за евро7. Причинами такого снижения послужили как 
хронические экономические проблемы страны (дефицит платёжного ба-
ланса и огромная кредитная задолженность частных компаний), так и 
политические обстоятельства (ухудшение отношений с США и ЕС и 
санкции в отношении Турции). 

На внутриполитическом поле продолжились попытки турецкой оп-
позиции потеснить правящую Партию справедливости и развития, в т.ч. 
за счёт создания новых партий бывшими соратниками Р.Т. Эрдогана — 
Ахметом Давутоглу и Али Бабаджаном. Альтернативные партии кон-
сервативной ориентации пока не создают серьёзной угрозы для позиций 
ПСР, но в среднесрочной перспективе этот тренд может оказать сущест-
венное влияние на внутриполитическую ситуацию в Турции. Более того, 
появление новых соперников может подстегнуть внешнеполитическую 
активность Эрдогана, для которого неоосманский национализм остаётся 
важным инструментом укрепления собственных позиций. 

 
ПРОТЕСТЫ КАК НОРМА ДЛЯ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 
2020 г. не только принёс изменения в международных отношениях на 
Ближнем Востоке, он также наглядно продемонстрировал, что массовые 
протестные движения с требованиями демократизации остаются одной 
из характерных черт региона даже в условиях пандемии. В этом плане 
наиболее показателен пример Ливана, где весь 2020 г. не стихали поли-
тические баталии. 

Протестная активность в стране началась ещё в октябре 2019 г. и 
продолжалась волнообразно в течение всего 2020 года. После долгих 
переговоров и согласований в начале 2020 г. было сформировано новое 
правительство технократов во главе с Хасаном Диабом. Однако этому 
кабинету не суждено было добиться существенных результатов ни в пе-
реговорах с МВФ, ни в продвижении реформ. Уже в марте Ливан был 
вынужден объявить дефолт. Государственный долг Ливана к августу 
достиг почти 95 млрд долл. и составил 178% ВВП, что сделало его од-
ним из самых больших в мире8. 

                                                            
7 Dolar/TLkuru 8 TL’nin üzerinde // https://www.dw.com/tr/dolar-tl-kuru-8-tlnin-üzerin-
de/a-55395898. 
8 Lebanon’s Deepening Economic Crisis Laid Bare by Beirut Blast // https://www.bloom-
bergquint.com/businessweek/beirut-explosion-lebanon-was-already-in-an-economic-crisis-
before-the-blast. 
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Ливан столкнулся с глубокой рецессией, на которую накладываются 
отсутствие серьёзных реформ, коррупция среди политической элиты и 
кризис в соседней Сирии (включая проблему беженцев). Уровень ин-
фляции в Ливане в октябре 2020 г. достиг 136,8%9. Продолжился рост 
цен практически на все группы товаров. Уровень безработицы достиг 
40%, а среди молодёжи он доходит до 60%10. По некоторым оценкам, 
снижение темпов роста ВВП, высокий уровень безработицы и инфляции 
привели экономику Ливана к уровню 1990 года. Более 50% населения 
страны оказалось за чертой бедности11. 

Именно в это непростое для страны время последовали ещё два 
сильных удара — весной разразилась пандемия COVID-19, а 4 августа 
произошел взрыв в порту Бейрута. Из-за пандемии обанкротились сотни 
предприятий, выросли безработица и бедность. Сокращение денежных 
переводов ливанских экспатриантов и снижение доходов от туризма 
усугубили нехватку иностранной валюты. Взрыв в порту стал настоя-
щей катастрофой для такой маленькой страны — около 300 000 человек 
остались без крова. Первоначальная оценка ущерба, причинённого 
взрывом, составляет 3–5 млрд долл., но дополнительные и долгосрочные 
затраты могут достигать 15 млрд долларов12. 

На этом фоне народные волнения вспыхнули с новой силой, по-
скольку после трагедии в порту Бейрута «ливанская улица» оконча-
тельно убедилась в несостоятельности политической системы, основан-
ной на разделе власти между несколькими общинами. Митингующие 
вышли за рамки конфессиональных различий, характерных для Ливана, 
— протест объединил всех ливанцев, которые выступают за формирова-
ние единой нации, свободной от этнических и религиозных различий13. 

                                                            
9 Lebanon’s Inflation Rate Hit a Record-high of 136.8% in October 2020 // 
https://blog.blomin-vestbank.com/38755/lebanons-inflation-rate-hit-a-record-high-of-136-
8-in-october-2020/. 
10 GIEWS Country Brief: Lebanon 02-December-2020 // https://reliefweb.int/report/leba-
non/giews-country-brief-lebanon-02-december-2020. 
11 ESCWA Warns: More than Half of Lebanon’s Population Trapped in Poverty // https://-
www.unescwa.org/news/Lebanon-poverty-2020#:~:text=Estimates%20reveal%20that%20-
more%20than,2019%20to%2023%25%20in%202020.  
12 Beirut explosion: Donors Pledge Aid for Lebanon but Want Reform // https://www.bbc.-
com/news/world-middle-east-53710556. 
13 Звягельская И.Д., Богачева А.С., Давыдов А.А., Ибрагимов И.Э., Самарская Л.М., 
Свистунова И.А., Сурков Н.Ю. Политическая идентичность и её влияние на 
внешнюю политику государств Ближнего Востока // Восток. Афро-Азиатские 
общества: история и современность. 2020, № 2. С. 64. 
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Протестующие потребовали изменить политическое устройство, опре-
делённое в Таифском соглашении (1989 г.), и заменить всё коррумпиро-
ванное руководство технократами. Со своей стороны, ливанская элита 
не желала соглашаться с требованиями протестующих, а также с усло-
виями Международного валютного фонда (МВФ), настаивавшего на 
проведении структурных реформ.  

Через неделю после взрыва в порту Бейрута правительство Х. Диа-
ба подало в отставку. В своей отставке Х. Диаб обвинил коррумпиро-
ванных политиков, которые не позволяли ему продвигать ключевые 
инициативы. Попытка сформировать новое правительство во главе с 
послом Ливана в Германии Мустафой Адибом потерпела фиаско. В 
итоге компромиссной фигурой стал Саад Харири, уже возглавлявший 
ранее правительство, но ушедший в отставку после протестов осени 
2019 года. На начало декабря 2020 г. новое правительство находилось 
в процессе формирования. Такой затяжной процесс был связан с раз-
ногласиями между политическими партиями по кандидатам на посты 
министров.  

Следует отметить, что Ливан оказался не единственной страной ре-
гиона, где отмечалось массовое недовольство населения. Напряжён-
ность сохранялась в Алжире и Ираке, где тоже остро стоят проблемы 
коррупции, неэффективного госуправления и отсутствия необходимых 
реформ. Однако в этих странах серьёзным сдерживающим фактором для 
протестных движений стала эпидемия коронавируса.  

 
КОНФЛИКТЫ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 
В первой половине 2020 г. распространение коронавируса не оказало 
непосредственного влияния на войны и конфликты на Ближнем Вос-
токе, однако ближе к осени наметилось изменение ситуации. Оно было 
обусловлено не столько медицинскими, сколько экономическими по-
следствиями пандемии как для воюющих сторон, так и для их спонсоров 
— мировых и региональных держав. Как представляется, в 2021 г. ди-
намику конфликтов в значительной степени определит именно способ-
ность внешних акторов финансировать своих прокси и снабжать их 
оружием. 

В Ливии и Йемене, несмотря на пандемию, силы и ресурсы исполь-
зовались не для борьбы с заболеванием, а для продолжения вооружён-
ного противостояния. В этих странах на протяжении большей части года 
велись активные наступательные операции. Подобную динамику можно 
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объяснить тем, что летальность коронавируса оказалась недостаточна, 
чтобы вызвать серьёзные потери в личном составе и быстро снизить 
способность воюющих сторон продолжать боевые действия. Основной 
удар коронавируса пришёлся по гражданскому населению, особенно по 
беженцам и внутренне перемещённым лицам. Так, в Ливии оказались 
крайне уязвимы скопившиеся во временных лагерях тысячи мигрантов 
из африканских стран южнее Сахары14. 

В Ливии вплоть до лета, несмотря на рост заболеваемости, продол-
жались ожесточённые бои на подступах к Триполи. Командующий Ли-
вийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар пошёл на обост-
рение, заявив о выходе из соглашения от 2015 г. о принципах урегули-
рования конфликта и создании Правительства национального согла-
сия15. Однако силам ПНС при поддержке Турции удалось перейти в 
контрнаступление, захватить несколько стратегически важных опор-
ных пунктов и оттеснить отряды ЛНА к линии Сирт-Джуфра. Таким 
образом, длившееся почти год сражение за Триполи было проиграно 
ЛНА. Стороны согласились на прекращение огня16 и начали при по-
средничестве ООН переговоры о параметрах политического урегули-
рования. Впрочем, к концу года появились сообщения о масштабной 
переброске подкреплений и подготовке участников конфликта к новым 
столкновениям. 

Боевым действиям в Йемене в предыдущие три года не помешала 
даже эпидемия холеры17, от которой пострадали около 1 млн человек. На 
фоне холеры и хронического голода потери от коронавируса с его срав-
нительно невысокой летальностью практически незаметны. В 2020 г. 
вооружённые формирования движения «Ансар Алла», т.н. хуситы, на-
несли серию серьёзных ударов по саудовским войскам, поддерживаю-
щим международно признанное правительство президента Хади. На 
протяжении года хуситы неоднократно осуществляли обстрелы терри-
тории Саудовской Аравии баллистическими ракетами, а также предпри-
няли успешное наступление в провинции Мариб, которая считается оп-

                                                            
14 https://www.unhcr.org/libya.html. 
15 Хафтар объявил о выходе из соглашения о формировании ПНС Ливии // 
https://ria.ru/20200427/1570653095.html. 
16 В Женеве подписали соглашение о постоянном перемирии в Ливии // https://www.-
interfax.ru/world/733865. 
17 Joint Press Statement: Second Round of Oral Cholera Vaccine Reaches Nearly 400,000 
People in Aden, Taiz and Al Dhale’e // https://www.unicef.org/yemen/press-releases/joint-
press-statement-second-round-oral-cholera-vaccine-reaches-nearly-400000-people. 
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лотом проправительственных сил18. В дальнейшем ход йеменского кон-
фликта будет определяться динамикой регионального соперничества 
между Саудовской Аравией (союзник правительства Хади) и Ираном 
(союзник хуситов). Если у Эр-Рияда наблюдается усталость от затянув-
шейся войны в Йемене19, то Тегеран, несмотря на экономические труд-
ности и вспышку коронавируса, демонстрирует готовность поддер-
живать своих партнёров в регионе20. 

В Сирии развитие событий определялось не эпидемической обста-
новкой, а действиями внешних и местных акторов. После ожесточённых 
столкновений между сирийской армией и боевиками в Идлибе в конце 
февраля—начале марта, в которых активное участие приняли турецкие 
военные, боевые действия практически прекратились. Во многом это 
произошло благодаря договорённостям между Москвой и Анкарой о де-
эскалации21. Тем не менее на протяжении всего года вокруг Идлиба со-
хранялась напряжённая ситуация. Высокий риск обострения конфликта 
сохранялся и на северо-востоке Сирии, где сталкиваются интересы Да-
маска, Анкары, Вашингтона и местных курдов. В декабре под угрозой 
проведения новой турецкой операции курды согласились передать под 
контроль сирийских военных расположенный недалеко от границы го-
род Айн-Исса22. Что касается 2021 г., то развитие событий в Сирии бу-
дет в первую очередь зависеть от готовности РФ и Ирана поддерживать 
правительство Б. Асада, а также от способности Турции и США сохра-
нять текущий уровень вовлечённости в конфликт, включая военное при-
сутствие и помощь местным прокси.  

 
* * * 

 
По итогам 2020 г. стало очевидно, что в среднесрочной перспективе си-
туация на Ближнем Востоке будет определяться развитием отношений в 
треугольнике Персидский залив—Иран—Турция, причем аравийские 

                                                            
18 Fighting Rages on in 2 Districts of Yemen’s Marib, Killing Dozens. Xinhuanet// 
http://www.xinhuanet.com/english/2020-04/25/c_139005977.htm. 
19 Saudi Arabia Wants out of Yemen. Brookings //https://www.brookings.edu/blog/order-
from-chaos/2020/04/13/saudi-arabia-wants-out-of-yemen/. 
20 Iran and Coronavirus // https://carnegieendowment.org/2020/04/14/iran-and-corona-
virus-pub-81526. 
21 Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе // https://www.vedomos-
ti.ru/politics/articles/2020/03/05/824619-rossiya-turtsiya. 
22 Turkey-Syria offensive: Syrian army enters Ain Issa // https://www.bbc.com/news/av/-
world-middle-east-50046713. 
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монархии в союзе с Израилем, скорее всего, постараются ограничить 
влияние неарабских акторов на регион. При этом в Тегеране с высокой 
вероятностью будут доминировать консерваторы, придающие большое 
значение сохранению сложившейся системы прокси-альянсов и готовые 
к сопротивлению внешнему давлению. В свою очередь, в Турции прези-
дент Р. Эрдоган вряд ли откажется от планов экспансии в сопредельных 
регионах. Всё это будет происходить на фоне обострения внутренних 
противоречий и новых попыток демократизации то в одной, то другой 
арабской стране.  
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ПОД ЗНАКОМ ПАНДЕМИИ 
 

Важнейшим событием 2020 г. стала официально объявленная в марте 
пандемия коронавируса. Пандемия и последовавшие в большинстве стран 
мира ограничительные меры обострили те вызовы, которые были оче-
видны и ранее: проблемы реструктуризации экономики, новые тенденции 
на рынке труда и в сфере образования, необходимость снижения социаль-
ного неравенства. В целом коронакризис вызвал повышение градуса соци-
ального напряжения, в т.ч. в России, и существенно ускорил процессы дег-
лобализации, ре-национализации и усиления позиций Китая. Мир стал более 
национально-протекционистским и эгоистично-прагматичным. Перед ли-
цом глобальной угрозы, требующей скоординированных мер реагирования, 
международные институты, прежде всего ООН, но также в значитель-
ной мере ВОЗ и МВФ, не смогли оперативно разработать антикризисную 
стратегию. В условиях усиления роли национальных государств особенно 
настоятельной становится необходимость формулирования Россией своих 
основных интересов и выбор стратегии, что определит ее место в миро-
вой политике на десятилетия.   
Ключевые слова: пандемия COVID-19, коронакризис, новые вызовы, дегло-
бализация, ре-национализация, Китай, США, Россия, постсоветское про-
странство.   

 
2020 год прошёл под зловещим знаком пандемии COVID-19. Порой ка-
залось, что мир застывал, его ставили «на паузу» неоднократными лок-
даунами. Тем не менее год оказался полным событий и переломных 
тенденций, причём произошедшее в «год К» не было совершенно не-
ожиданным. Протесты и политический раскол в США, торговая война 
США и Китая, заставившая Пекин заметно ужесточить внешнеполити-
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ческий нарратив, напористо-агрессивная стратегия Турции и война в 
Нагорном Карабахе, протесты в Белоруссии, беспорядки в Киргизии, 
цифровизация и переход к новым дистанционным форматам — всё это 
предполагалось, прогнозировалось, обсуждалось. Но не в таком мас-
штабе и не так стремительно. Пандемия не создала новую реальность, 
но кратно ускорила её наступление. Проблема в том, что эта реальность 
приходит в мир, не подготовленный к ней, продолжающий жить по ста-
рым финансовым, торгово-экономическим, социально-цивилизацион-
ным и этическим правилам. 

Социально-экономическое состояние России соответствовало «сред-
ней температуре по больнице», в которую превратился весь мир. По 
уровню заболеваемости по результатам года Россия вошла в первую пя-
тёрку, заняла третье место по выздоровевшим, восьмое по смертности1, 
хотя по официальным данным, общая смертность в России по итогам 
2020 г. возросла на 18% в годовом выражении2. Неготовность, как и во 
всём мире, на начальном этапе пандемии системы здравоохранения в 
России компенсировалась адекватностью управления в чрезвычайной 
ситуации и относительно высокой дисциплинированностью населения в 
условиях жёсткого карантина. Россия первой разработала антиковидную 
вакцину. Экономика России, согласно первым оценкам Росстата, по ито-
гам 2020 г. упала на 3,1%, что оказалось лучше прогнозных оценок со-
кращения ВВП (Минэкономразвития ожидало спада на 3,8%, Банк Рос-
сии — на 4–5%, МВФ — на 3,6%)3. 

Однако произошедшие в 2020 г. сдвиги поставили Россию, как и весь 
мир, перед новыми вызовами. Срочного и комплексного решения тре-
буют задачи: реструктуризации экономики с учётом процессов деглоба-
лизации и регионализации, климатической и зелёной повесток; измене-
ния рынка труда, соответственно, сферы образования; глубокой коррек-
ции всей социально-политической сферы — формирования нового со-
циального контракта между государством и обществом; нивелирования 
социального неравенства, резко обострившегося в период пандемии и 
ставшего серьёзным вызовом для политической стабильности. Одно-
временно углубилось и стало ещё более очевидным неравенство между 
государствами — бедным странам было труднее справляться с панде-
мией и вызванным ею экономическим кризисом.  

                                                            
1 https://coronavirus.jhu.edu/map.html.  
2 https://www.rbc.ru/economics/08/02/2021/602132e19a7947073f7ddeb5. 
3 https://www.rbc.ru/economics/01/02/2021/6017e1819a7947cb98f23f95. 
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Как и в других странах, градус социального напряжения в России в 
2020 г. возрос. На фоне пандемии и связанных с ней ограничений, а 
также финансово-экономических неурядиц, новые, непривычные, дик-
туемые стремительной цифровизацией и информационно-технологиче-
скими новациями форматы работы, общения, наконец, ежедневного бы-
та вызвали фрустрацию миллионов граждан и масштабные протесты. 
Место Греты Тунберг и климатических забастовок Fridays For Future в 
2020 г. заняли многотысячные толпы движения «жизни черных имеют 
значение» (BLM). Одним словом, коронакризис обострил давно назрев-
шие проблемы и противоречия. 

 
ПАРАДОКСЫ «ГОДА К» 

 
Первый парадокс 2020 г.: все страны, включая державы–лидеры, столк-
нулись в той или иной мере с одинаковыми проблемами, не имеющими 
пока внятных решений. О наступлении новой реальности ещё до панде-
мии говорили исследователи4, однако и у них нет рецептов и готовых ре-
шений. Коронакризис вызвал по всему миру шок, пришло осознание 
хрупкости и уязвимости человеческого существования. В этом контек-
сте в апреле патриарх американской науки о международных отноше-
ниях Г. Киссинджер написал статью с заглавием «Пандемия коронави-
руса изменит мировой порядок навсегда»5.  

Тем не менее события 2020 г. пока не подтверждают этот прогноз. 
Скорее, можно отметить значительное ускорение под влиянием коро-
накризиса трёх начавшихся ранее процессов, действительно меняющих 
мировой порядок, сформировавшийся после холодной войны: деглоба-
лизации, ре-национализации и усиления позиций Китая. 

Основной удар кризиса пришелся на национальные государства. И к 
концу года стал очевиден его второй парадокс — несмотря на призна-
ваемую всеми необходимость консолидации, мир становится ещё более 
национально-протекционистским, эгоистично-прагматичным и страте-
гически близоруким. Вслед за «масочной дипломатией» это продемон-
стрировал первый этап «вакцинной политики»: к концу года разверну-
лась острая политическая, идеологическая, экономическая и геополити-

                                                            
4 См.: Юваль Ной Харари. 21 урок для XXI века. М.: Синдбад, 2019; Susskind D. A 
World without Work. Technology, Automation and How We Should Respond. Metropoli-
tan Books, 2020. 
5 https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-or-
der-11585953005. 
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ческая конкуренция компаний и стран–производителей вакцин за рынки. 
В Германии дебаты правящей коалиции с антироссийски настроенными 
противниками использования вакцины Спутник-V (в частности, «зелё-
ными») велись с прицелом на предстоящие в 2021 г. выборы — дефицит 
вакцины мог бы стать серьёзным минусом для ХДС6. В Израиле, став-
шем международной моделью быстрой вакцинации целой страны, 
Б. Нетанияху сделал ставку на то, что успешная кампания вакцинации 
поможет ему переизбраться на пост премьера в ходе парламентских вы-
боров весной 2021 года.  

В России близкие к официальным кругам эксперты не менее откро-
венны в оценке «вакцинной политики»: изобретение первой в мире вак-
цины против коронавируса поможет укрепить партнёрство России со 
странами глобального Юга и выйти на рынки, где раньше доминировали 
западные конкуренты7. 

Третий парадокс года — при катастрофическом дефиците глобаль-
ного управления произошла дальнейшая деградация, девальвация авто-
ритета международных институтов, прежде всего ООН. Беспомощны-
ми, особенно на первом этапе, оказались ВОЗ и МВФ. Правда, к сере-
дине года, несмотря на сопротивление ряда стран–членов, более реши-
тельную антикризисную стратегию разработал Евросоюз. Отсутствие 
реальных практических мер международные институты, организации, 
форумы высокого уровня компенсировали претендующими на откры-
тие глобального значения прогнозами и программами по преодолению 
кризиса: «Глобальное обновление» (Global Renewal — Фонд Карнеги); 
инициатива «Большой перезагрузки» (Great Reset — президент Все-
мирного экономического форума К. Шваб), которая, помимо прочего, 
вызвала в социальных сетях всплеск спекуляций о новом мировом за-
говоре. Свои рекомендации по строительству «пост-пандемического 
дивного нового мира» (The Post-Pandemic Brave New World) активно 
рассылал МВФ.  

Представляется, однако, что в контексте пандемии особого изучения 
и осмысления, в т.ч. философско-этического, потребуют в ближайшие 
годы политические и социально-экономические практики отдельных 
стран и регионов, проявивших большую резистентность и психологиче-

                                                            
6 https://vedomosti-ru.turbopages.org/vedomosti.ru/s/society/news/2021/02/09/857177-in-
teres-germanii-vaktsine-sputnik. 
7 https://iz.ru/1104008/timofei-bordachev/bez-emotcii-kak-izmenilis-prioritety-rossiiskoi-
vneshnei-politiki-v-2020-m?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com. 
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скую устойчивость в чрезвычайных условиях пандемии. Среди требую-
щих внимания трендов — возможное, казалось бы, парадоксальное при 
росте протестных настроений, ослабление праворадикальных популист-
ских движений и партий, как это происходит с АдГ в Германии. Ни в 
коем случае не упрощая реальное положение вещей и оставаясь в пара-
дигме многофакторного анализа ситуации, необходимо понять, почему в 
ряде случаев на фоне шока от угрозы глобальной пандемии возникли 
острые социально-психологические и политические девиации (как в 
США) и усилились агрессивные настроения (Турция), а в других, напро-
тив, были предприняты ранее немыслимые шаги к налаживанию отно-
шений и урегулированию конфликтов (Израиль–арабские страны Ближ-
него Востока). Возможно, востребованным в этих условиях окажется и 
инструментарий политической психологии. Потребует дополнительного 
исследования одна из острых проблем 2020 г. — баланс обеспечения 
безопасности и прав человека. На фоне борьбы с пандемией оживилась 
дискуссия о кризисе либеральной демократии. 2020 год про-
демонстрировал сложности и высокие риски дестабилизации ситуации, 
возникающие при осуществлении в кризисной ситуации базовых демо-
кратических процедур — прежде всего выборов.  

Противоречивые тренды в 2020 г. можно было отметить в сфере во-
енно-стратегической безопасности. С одной стороны, поглощённый 
борьбой с пандемией мир в меньшей мере реагировал на традиционные 
проблемы и угрозы, которые усугубляются по мере распада системы 
контроля над вооружениями и снижения уровня стратегической ста-
бильности. Евросоюз, как и большая часть мира, неуверенный в смене 
администрации в Вашингтоне, но, главное, понимая необходимость 
консолидации в условиях пандемии, эпизодически лишь напоминал о 
поставленной Брюсселем цели укрепления стратегической автономии, 
среди прочего, в военно-политической сфере. Параллельно можно было 
отметить некоторое укрепление позиций НАТО. При этом среди глав-
ных угроз альянсу в докладе «НАТО–2030: единство в новой эре» на-
звана Россия.  

Наконец, несмотря на закрытие границ и локдауны, в 2020 г. обост-
рились и/или вспыхнули конфликты на локальном и региональном 
уровнях (в частности, на Ближнем Востоке, в Закавказье, на границе 
Индии с Китаем и др.). Можно говорить о ренессансе фактора силы в 
мировой политике, где ведущие державы углублены в решение острых 
внутренних проблем, а международные организации и механизмы 
инертны и неэффективны.  
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ЧТО НЕ СЛУЧИЛОСЬ — ИЛИ ПОЧТИ НЕ СЛУЧИЛОСЬ? 
 

Пандемия, среди прочего, помешала реализоваться двум важным собы-
тиям, которые ожидались как знаковые в 2020 году. Первое — меро-
приятия, посвященные 75-летию окончания Второй мировой войны. Хо-
тя исторические нарративы становятся всё более агрессивными, а ис-
торические аналогии всё более примитивными, тем не менее в условиях 
карантина масштабной «войны за историю», как ожидалось, не случи-
лось. Второе — перенос на 2021 г. Конференции сторон Рамочной кон-
венции ООН по изменению климата, которая должна была состояться в 
декабре 2020 года.  

Также в високосном 2020 г. была отменена Олимпиада в Токио и 
практически все международные соревнования, что, однако, почти не 
снизило накал обвинений России в «нечестной игре» и применении до-
пингов.  

Из ряда «почти не случившегося» в 2020 г. из-за пандемии особое 
место занял запланированный на сентябрь саммит ЕС–Китай. Длив-
шиеся с 2013 г. переговоры по соглашению об инвестиционном сотруд-
ничестве в итоге были завершены в онлайн формате только в самый ка-
нун 2021 г., когда истекал срок председательства Германии в Совете ЕС. 
Подписанное соглашение, которое активно продвигала уходящая в 
2021 г. с поста канцлера А. Меркель, должно ещё пройти юридическую 
проверку в структурах ЕС и ратификацию в Европарламенте, что потре-
бует не менее года. Также предусмотрено, что ещё два года займёт уточ-
нение ряда конкретных положений и заключение дополнительного со-
глашения о защите инвестиций. Завершение переговоров до инаугу-
рации Дж. Байдена вызвало в экспертных кругах и в СМИ дискуссию о 
стратегии Евросоюза и перспективах его отношений с Китаем при новой 
администрации США, настроенной на улучшение трансатлантических 
связей.  

 
ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ 

 
Отсутствие личных «глаза в глаза» контактов первых лиц, особенно на 
фоне внутриполитической ситуации в России, ещё сильнее снизило уро-
вень доверия между Россией и Западом, прежде всего в отношениях с 
Германией и Францией, до этого выступавших за поддержание диалога 
и прагматическое взаимодействие с Москвой. Подвисшее из-за санкций 
США завершение проекта «Северный поток–2» к концу 2020 г. обрело 
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новый контекст. С одной стороны, появилась надежда на более сдер-
жанную позицию новой администрации Дж. Байдена (не так тесно свя-
занной с лоббированием поставок американского СПГ в Европу) по 
СП-2 и иную обусловленность санкций — связанную, как можно заклю-
чить из отдельных высказываний представителей новой администрации, 
с продолжением прокачки газа через Украину. Германия, жёстко крити-
куя Россию по внутриполитическим вопросам, предпочитает завершить 
строительство газопровода. При этом глава МИД ФРГ выдвигает два ар-
гумента. Первый: без СП–2 Европа потеряет геостратегические возмож-
ности влияния на Россию. Второй: экономическая изоляция России при-
ведет к её большему сближению с Китаем, к созданию самого большого 
в мире экономического и военного союза, что противоречит западным 
интересам. «Стратегия сожжённых мостов в отношениях с Россией не 
только ошибочна, но и опасна»8. 

С другой стороны, в 2020 г. стали всё более явными изменения в под-
ходе Кремля и Смоленской площади. Россия, уже много лет ориен-
тированная и на практике проводящая независимую самостоятельную 
внешнюю политику, прямо даёт понять коллективному Западу и отдель-
ным государствам–партнёрам неприемлемость любой обусловленности 
её внешней политики, тем более критики в отношении внутренних дел 
страны. В том, что касается газовой отрасли, появились новые акценты, 
вполне созвучные постковидной геополитической и социально-эконо-
мической коррекции. Продолжая по мере возможности достройку СП–2 
(запланированная мощность 55 млрд кубометров в год), Газпром нара-
щивал поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» (4,1 млрд кубо-
метров в 2020 г. при проектной мощности 38 млрд кубометров к 2025 
г.9), а также заявил о планах полной «технически возможной» газифика-
ции страны к 2030 г., т.е. об увеличении годового потребления газа в 
России на 18,6 млрд куб метров10.  

В Соединённых Штатах масштаб эпидемии, летняя волна протестов 
BLM, внутриполитический раскол и сопровождавшаяся беспрецедент-
ными скандалами выборная кампания снизили остроту российской те-
мы. Тем временем в России с помощью «картинки» перипетий амери-

                                                            
8 https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/10670555?utm_source=yxnews&utm_-
medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FGlav
a_MID_FRG_ocenil_vozmozhnye_posledstviya_otkaza_ot_Severnogo_potoka__2--3c-3c-
7d91a92ef7ed2682c1e2020fb9b8. 
9 https://ria.ru/20210102/gaz-1591820386.html. 
10 https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/ekonomika/10702823?. 
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канских выборов официальные СМИ старались сместить фокус общест-
венного внимания с протестов в Белоруссии и внутренних проблем.  

Москва спокойно прореагировала на выход США из Договора по от-
крытому небу, после чего МИД заявил, что Россия также начинает про-
цедуру выхода из него. Параллельно в 2020 г. США и РФ в низкопро-
фильном формате вели переговоры о возможности продления Договора 
по СНВ. C приходом новой администрации в январе 2021 г., как и ожи-
далось, ДСНВ был продлен до 2025 года. Предметом обсуждения в рос-
сийских экспертных кругах были перспективы трансатлантических от-
ношений, испорченных при Д. Трампе, и дальнейшее развитие соперни-
чества/противостояния США с Китаем, — вопросов, существенно важ-
ных для выстраивания сбалансированной российской внешнеполитиче-
ской стратегии. На этом фоне интерес представила публикация в августе 
2020 г. открытого письма ведущих американских политологов и бывших 
официальных лиц высокого ранга «It’s Time to Rethink Our Russia Policy» 
с реалистическим призывом к Белому дому вести дела с Россией «такой, 
какая она есть»11.  

Учитывая последовательную линию России на проведение самостоя-
тельной и независимой внешнеполитической стратегии, едва ли не са-
мым сложным направлением остаётся выстраивание близких партнёр-
ских, но при этом сбалансированных отношений с Китаем, внимание к 
которому в мире в «год К» стало ещё более пристальным. Китай, где на-
чалась пандемия, жёстко и достаточно эффективно справился с её пер-
вой волной, одним из первых создал вакцину и закончил год с позитив-
ными показателями роста экономики. На фоне острой конкуренции в 
инновационно-технологической сфере и торговой войны между США и 
Китаем коронакризис послужил своего рода триггером для более глубо-
кого анализа, осмысления в мире китайской внешнеэкономической и 
внешнеполитической стратегии, в т.ч. глобальной инициативы «Пояс и 
путь». Рост экономического присутствия и влияния Пекина в странах 
Южной и Центральной Европы, даже если он остается больше «на бу-
маге» (проекты согласованы, но не реализуются), вызывает серьёзные 
опасения в Брюсселе. Равно как торгово-экономическая и культурно-
лингвистическая экспансия Китая, причем отнюдь не «на бумаге», в 
страны Центральной Азии вызывает озабоченность в Москве.  

Заинтересованность КНР в сближении с Россией на фоне растущей 
напряжённости с Западом и ухудшения отношений между странами 

                                                            
11 https://www.politico.com/news/magazine/2020/08/05/open-letter-russia-policy-391434. 
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Запада и Россией оставляют Москве возможности поддержания балан-
са с Пекином в основном за счёт расширения партнёрских связей с го-
сударствами и их различными объединениями в Тихоокеанской Азии. 
В этом плане определённые опции диверсифицировать связи с регио-
нальными партнёрами могут возникнуть в связи с подписанием в 
2020 г. соглашения о Всестороннем региональном экономическом 
партнёрстве (ВРЭП).  

В 2020 г. в полной мере проявился весь спектр сложнейших проблем 
в отношениях России с её важным региональным партнером — Тур-
цией. Страна понесла очень значительные потери от коронакризиса, 
прежде всего в туристическом секторе. Чтобы исправить имидж турец-
кого руководства и получить поддержку общества, Р. Эрдоган в полной 
мере использовал внешнеполитическое направление, борьбу за лиди-
рующие позиции в регионе Ближнего Востока, Восточного Средизем-
номорья и во всем тюркоязычном мире. Анкара также открыто заявила о 
своих претензиях на лидерство сразу в двух регионах постсоветского 
пространства. 

Учитывая российско-турецкие разногласия по Сирии, а теперь уже и 
по Закавказью, нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке, России в 
2020 г. в целом удалось поддержать баланс и подтвердить свой статус 
посредника в урегулировании конфликтов, сохранить рабочие отноше-
ния со всеми ведущими государствами Большого Ближнего Востока.  

На постсоветском пространстве в 2020 г., на фоне эпидемиоло-
гических ограничений, возросло напряжение, усилились протестные 
настроения. Общей тяжёлой проблемой для стран, где значительная 
доля доходов домохозяйств поступает за счёт денежных переводов ра-
бочих–мигрантов, — а таких на постсоветском пространстве подав-
ляющее большинство, — стали эпидемиологические ограничения, за-
крытие границ.  

Практически замер процесс урегулирования конфликта на востоке 
Украины. Коронакризис наложился на финансово-экономический, обо-
стрились социальные проблемы. Всё это, наряду с возобновившейся 
борьбой между олигархами накануне местных и региональных выборов, 
привело к существенному ослаблению позиций президента В. Зелен-
ского и его партии, череде перетасовок во власти. К концу года в поис-
ках поддержки общества Зеленский окончательно сменил нарратив в 
направлении более националистического и антироссийского. Тем вре-
менем ни партия власти, ни оппозиция не в состоянии предложить ре-
альной программы выхода из кризиса. 
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Смена президента в Молдавии, несмотря на первые громкие заявле-
ния М. Санду, включая требования вывести российских миротворцев из 
Приднестровья, не привела в 2020 г. к существенным подвижкам. Внут-
риполитическая борьба продолжается. Внешние игроки сфокусированы 
на коронакризисе. Молдавский политикум не в состоянии изменить си-
туацию в стране с крайне слабой экономикой и расколотой политически.  

В Белоруссии после президентских выборов в августе по всей стране 
начались многотысячные протесты несогласных с их результатами. От-
вет власти был жёстко-силовым. Россия на первых порах проявляла 
сдержанность. Ближе к концу года, когда протестная активность не-
сколько спала, а ситуация в экономике ещё более ухудшилась, в т.ч. и в 
связи с пандемией, А. Лукашенко всё настойчивее стал апеллировать к 
Москве, которая оказалась перед сложным выбором. Дальнейшая под-
держка А. Лукашенко, несмотря на отсутствие каких-либо подвижек в 
интеграции в рамках Союзного государства, не только продлевает обре-
менительный в финансово-экономическом и уязвимый в политическом 
планах формат. Она также потенциально чревата изменением до этого 
традиционно лояльного и дружественного отношения к России проте-
стно настроенной части белорусского общества, прежде всего моло-
дёжи. Триггером роста таких настроений может послужить более актив-
ная — после выхода из коронакризиса — позиция Запада в отношении 
событий в Белоруссии. Однако и отстранённая позиция Москвы вызы-
вала непонимание со стороны пророссийски настроенных масс и боль-
шей части элиты, осознающей финансово-экономическую зависимость 
Белоруссии.  

В ещё более сложной ситуации Москва оказалась в связи с острой 
вспышкой конфликта в Нагорном Карабахе. И здесь, прилагая серьёзные 
усилия для прекращения огня (первое так и нереализованное соглаше-
ние было достигнуто 9 октября), Россия также сохраняла сдержанность 
и равноудаленный подход. Что в принципе является необходимым усло-
вием для осуществления миссии по разведению сторон и поддержанию 
мира. Достигнутое 10 ноября под эгидой России соглашение между Ар-
менией и Азербайджаном, ввод российских миротворцев и прекращение 
боестолкновений были реализованы успешно, и неоспоримую главную 
роль в этом сыграла Москва. Однако перспективы умиротворения во 
многом зависят от специфики дальнейшего развития ситуации в регионе 
— как собственно в Закавказье, так и на Ближнем Востоке, баланс сил в 
котором после осеннего конфликта существенно изменился. Активная 
роль Турции, пассивность участников Минской группы, напряжённые 
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отношения между последними и Анкарой, наконец, сложное переплете-
ние в Закавказье интересов ближневосточных государств — от Ирана до 
Израиля — делает задачу поддержания мира и укрепления стабильности 
в регионе ещё более сложной для России.  

2020 год не изменил в положительную сторону динамику на постсо-
ветском пространстве, не выявил позитивных сдвигов в развитии инсти-
тутов и организаций. ЕАЭС и ОДКБ не продемонстрировали общности 
позиций и единства интересов ни по вопросам развития, ни по пробле-
мам урегулирования конфликтов. Отсутствие идеологической близости, 
отчасти пересмотр истории ведут к дальнейшему «расползанию» ткани 
постсоветской общности. Не произошло позитивных подвижек и проры-
вов во взаимодействии постсоветских государств и в период борьбы с 
COVID-19. Сдерживающим дальнейшее разобщение фактором в 2020 г. 
была пассивная в отношении них позиция Запада, обусловленная сфоку-
сированностью на внутренних проблемах и борьбе с пандемией. И на 
этом фоне особенно заметной была активность Китая, в первую очередь 
в Центральной Азии.  

 
* * * 

 
Коронакризис, ставший чрезвычайной ситуацией глобального масштаба, 
выявил не только уязвимость человеческой природы, но и неготовность 
— экономическую, финансовую, управленческую, психологическую, 
общественно-гражданскую — даже самых развитых экономик мира к 
борьбе с непредвиденными угрозами. Мобилизация и консолидация как 
абсолютно необходимые меры, оперативное реагирование на такие уг-
розы оказались под силу, причем условно, лишь отдельным государст-
вам. Стали очевидными несовершенство и неэффективность подавляю-
щего большинства существующих глобальных и региональных форма-
тов и механизмов. Афтершоки пандемии будут ощущаться ещё долго и 
в самых различных формах. 

Теоретически, Россия, с её самостоятельной и независимой внешней 
политикой, оказалась в этот критический период в довольно выгодном 
положении. У России действительно нет вечных союзников и постоян-
ных врагов. Но от Британии её отличает отсутствие осознания или, во 
всяком случае, чёткой артикуляции собственных интересов. Вопрос вы-
бора целей и приоритетов, а также понимания возможностей стоит чрез-
вычайно остро. Правильный выбор стратегии определит место России в 
мировой политике на годы, а возможно и на десятилетия. 
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КОРОНАВИРУСНЫЙ ШОК ДЛЯ  
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
В 2020 году российская экономика, как и экономики большинства стран 
мира, столкнулась с глубоким кризисным шоком, обусловленным послед-
ствиями распространения коронавирусной инфекции. В условиях этого 
шока страны, отказавшиеся от проведения политики радикального «лок-
дауна» и/или ранее других приступившие к ослаблению противоэпидеми-
ческого режима, оказались в более благоприятной экономической ситуа-
ции. Можно констатировать, что в целом проводимая в Российской Фе-
дерации политика борьбы с коронавирусной инфекцией оказалась доста-
точно «дружественной» для национальной экономики. Для продолжения 
восстановительных тенденций в течение 2021 г. необходим коррек-
тирующий сдвиг приоритетов антикризисной политики от поддержки 
крупных инвестиционных проектов и крупного бизнеса на поддержку ре-
альных располагаемых доходов населения и субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также на облегчение для региональных бюджетов бремени фи-
нансирования национальных проектов за счёт использования части 
средств Фонда национального благосостояния для покрытия соответст-
вующих расходов. 
Ключевые слова: Россия, экономический кризис, коронавирусная инфекция, 
внешнеэкономическая конъюнктура, экспорт, доходы населения, потреби-
тельский спрос, экономические санкции, федеральный бюджет, региональ-
ные бюджеты. 

 
ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА 

 
В 2020 году российская экономика, как и экономики большинства стран 
мира, столкнулась с глубоким кризисным шоком, обусловленным по-
следствиями распространения коронавирусной инфекции. После уме-
ренно позитивных результатов начала года, когда объём ВВП за I квар-
тал показал рост на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., 
экономика ушла в крутое пике. Во II квартале 2020 г. национальный 
ВВП оказался на 8,0% ниже, чем годом ранее, промышленное производ-
ство рухнуло на 6,5%, инвестиции в основной капитал — на 7,6%, гру-
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зооборот транспорта — на 8,3%, объём платных услуг населению — на 
31,6%. В этих условиях возникли опасения, что, как и в случае кризиса 
2008–2009 гг., Российская Федерация окажется в числе стран, наиболее 
пострадавших от глобальных экономических потрясений. Опубликован-
ные в июне—июле прогнозы международных экономических организа-
ций были крайне неблагоприятны — в частности, Всемирный банк ожи-
дал увидеть по итогам 2020 г. падение российского ВВП на 6,0%, Меж-
дународный валютный фонд — на 6,6%1. Этим прогнозам, к счастью, не 
суждено было сбыться. 

Начиная с середины лета темпы снижения российской экономики 
стали замедляться. Сокращение ВВП в III квартале составило порядка 
3,4%, причём по обрабатывающим производствам официальная стати-
стика показала прекращение спада, а в сфере оптовой торговли — даже 
рост на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего 
года. Закрепление соответствующих тенденций привело к тому, что в 
целом за январь–декабрь 2020 г. падение индекса промышленного про-
изводства составило 2,9%, (в т.ч. в добывающей промышленности — 
7,0%), грузооборота транспорта — 4,9%, объёмов жилищного строи-
тельства — 5,9%. Согласно оценкам Министерства экономического раз-
вития, темпы спада российского ВВП в 2020 г. составили 3,1%. На фоне 
статистики большинства зарубежных стран2 эти показатели выглядят 
очень достойно. В отличие от предыдущего глобального кризиса, когда 
российская экономика по итогам 2009 г. сократилась на 7,8%, перед ли-
цом нынешних вызовов она продемонстрировала очевидную способ-
ность «держать удар». 

Главная причина различий в динамике российской экономики в ходе 
кризисов 2008–2009 гг. и 2020 г. заключается в специфике самого ны-
нешнего кризиса. Во-первых, в отличие от ситуации 12-летней давности, 
причинами глобального кризиса стали не накопившиеся в мировой эко-
номике диспропорции, а экзогенные эпидемические факторы. Во-
вторых, основной ущерб мировой экономике в 2020 г. нанёс не сам ко-
ронавирус, а принятые для борьбы с ним ограничительные меры, на-
рушившие экономические процессы как в рамках национальных эконо-

                                                            
1 World Bank. Recession and Growth Under the Shadow of a Pandemic // Russia Eco-
nomic Report, No. 43, July 2020. P. 40 // https://openknowledge.worldbank.org/handle/109-
86/34219; International Monetary Fund. A Crisis Like No Other, An Uncertain Recovery // 
World Economic Outlook Update, June 2020. P. 7 // https://www.imf.org/en/Publicati-
ons/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020. 
2 См. Афонцев С. Мировая экономика перед лицом коронавирусного кризиса.  
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мик, так и в системе международных экономических отношений. В этих 
условиях страны, отказавшиеся от проведения политики радикального 
«локдауна» и/или ранее других приступившие к ослаблению противо-
эпидемического режима, оказались в более благоприятной экономиче-
ской ситуации по сравнению с теми странами, которые весной 2020 г. 
ввели, а осенью возобновили жёсткие ограничительные меры. Можно 
констатировать, что, несмотря на отдельные эксцессы на региональном 
уровне, проводимая в Российской Федерации политика борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфекции была достаточно «дру-
жественной» для национальной экономики. С учётом того, что отечест-
венная система здравоохранения оказалась в состоянии справиться с вы-
зовами, обусловленными возросшей эпидемической нагрузкой, сделан-
ный руководством страны выбор в пользу отказа от политики радикаль-
ных ограничений следует признать экономически вполне оправданным. 
Главным бенефициаром такой политики стал крупный бизнес в про-
мышленности и строительстве, которому, в отличие от отраслей сферы 
услуг и сектора малых и средних предприятий, основной ущерб нанесли 
не ограничения, связанные с изменением режима взаимодействия с кли-
ентами и с частичным переводом работников на удалённый режим, а 
общее снижение спроса в национальной экономике и на экспортных 
рынках. С учётом этого обстоятельства неудивительно, что в отдельных 
сегментах экономики по итогам 2020 г. был даже зафиксирован номи-
нальный рост (в частности, в обрабатывающей промышленности — на 
0,3%, в строительстве — на 0,1%). Фактически восстановление их пози-
ций началось уже с III квартала, по мере ослабления ранее введенных 
противоэпидемических ограничений. 

Другая причина сравнительной устойчивости российской экономики 
в кризисных условиях была связана с динамикой мировых цен на энер-
гоносители. Важный фактор, сформировавший изначально пессими-
стичные прогнозы кризисной динамики российской экономики, был свя-
зан с обрушением цен на нефть вслед за распадом соглашения об огра-
ничении добычи нефти в формате ОПЕК+ в марте 2020 года. Снижение 
цен на нефть началось ещё в конце февраля, а нарастание межстрановых 
противоречий вследствие растущего дисбаланса между предложением 
нефти и спросом на неё в условиях распространения коронавируса при-
вело к краху действовавшего на тот момент соглашения ОПЕК+. В ре-
зультате цены на нефть пали главной жертвой начальной фазы кризиса, 
снизившись в два раза быстрее, чем цены поставок природного газа в 
азиатские страны и страны ЕС, и более чем в 3 раза быстрее, чем ры-
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ночные котировки алюминия и железной руды3. Из-за этого страны, за-
висящие от добычи и экспорта нефти, оказались главными кандидатами 
на статус проигравшей стороны в ходе кризиса. Однако новое со-
глашение ОПЕК+, заключённое 10 апреля 2020 г., радикально изменило 
ситуацию, обеспечив ребалансировку спроса и предложения на глобаль-
ном рынке нефти и постепенное восстановление мировых цен. После 
апрельского падения до минимального значения 16 долл. за баррель це-
ны на нефть сорта Brent уже в конце мая превысили 35 долл. за баррель, 
а после 5-месячных колебаний в коридоре 35–46 долл. за баррель в на-
чале ноября (вслед за избранием Дж. Байдена президентом США) нача-
ли новое ралли, позволившее уже в I квартале 2021 г. полностью «отыг-
рать» их кризисное падение. И хотя уверенное восстановление цен на 
нефть не предотвратило снижение стоимостного объёма российского 
экспорта углеводородного сырья (по итогам года экспорт сырой нефти 
сократился на 32,3%, нефтепродуктов — на 23,7%, природного газа — 
на 39,6%, при том что в целом падение российского экспорта в 2020 г. 
составило 20,7%), оно существенно смягчило как общие последствия 
кризисного шока, так и его влияние на курс рубля и состояние государ-
ственного бюджета страны. 

На фоне рассмотренных выше факторов вклад антикризисной поли-
тики в обеспечение устойчивости российской экономики перед лицом 
коронавирусного шока оказался, вопреки ряду оптимистичных оценок4, 
достаточно скромным. Во-первых, несмотря на формально значитель-
ный масштаб трёх принятых правительством пакетов антикризисных 
мер (порядка 4,6% ВВП) как в абсолютных, так и в относительных вели-
чинах объём дополнительных фискальных и особенно денежно-кредит-
ных стимулов оказался достаточно ограниченным по сравнению с тем, 
что было сделано в ведущих экономически развитых странах мира5. По-

                                                            
3 International Monetary Fund. The Great Lockdown // World Economic Outlook, April 2020. 
P. 17 // https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdate-June2020. 
4 См., напр., Центр развития НИУ-ВШЭ. Комментарии о бизнесе и государстве. № 347, 
4 марта 2021 г. С. 2–3 // https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/448697923.pdf. 
5 Для сравнения, в течение года размер программ антикризисной поддержки экономики в 
Германии достигал почти 40% ВВП, в США превышал 45%, а в Италии составлял почти 
55%. См. Клепач А.Н. Российская экономика на пути к новой модели развития. 
Среднесрочные и долгосрочные вызовы и поле решений. Институт исследований и 
экспертизы ВЭБ РФ, ноябрь 2020 г. // http://inveb.ru/attachments/article/486/_%D0%A-
0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%
20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA~.pdf. 
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казательно, что в течение года размер Фонда национального благо-
состояния не только не сократился, но и увеличился с 6,8% до 11,7% 
ВВП — фактически в условиях кризиса правительство продолжало по-
литику «накопления резервов» несмотря на то, что обстоятельства тре-
бовали их интенсивного использования для компенсации шоковых эф-
фектов в экономике. Во-вторых, значительная часть принятых мер укла-
дывалась в стандартный кейнсианский инструментарий поддержки 
спроса (характерным примером стала программа льготной ипотеки, 
взвинтившая цены на рынке жилья). В то же время целевые меры под-
держки наиболее пострадавших слоёв населения и особенно бизнеса (в 
т.ч. малого и среднего бизнеса в сфере услуг, наиболее сильно затрону-
того кризисом) носили ограниченный характер. Наконец, в-третьих, ан-
тикризисная политика оказалась не в состоянии предотвратить резкое 
снижение доходов населения, существенно осложняющее перспективы 
борьбы за преодоление кризисных тенденций в российской экономике 
на среднесрочную перспективу. 

 
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Динамика реальных доходов населения Российской Федерации вызы-
вала серьёзную озабоченность задолго до начала коронавирусного кри-
зиса. Их резкое падение в 2015–2016 гг. (на 3,6% и 4,5% в годовом вы-
ражении соответственно) так и не было компенсировано в последующие 
годы. По итогам 2020 г. они потеряли ещё порядка 3,5 процентных 
пунктов, так что к январю 2021 г. российская экономика пришла с уров-
нем реальных доходов населения на 11,5% ниже уровня 2013 года. Для 
сравнения, показатель реального ВВП (в ценах 2016 г.) по итогам 2020 г. 
удержался примерно на 1,3% выше уровня 2013 года. Хотя в качестве 
результата функционирования российской экономики за прошедшие 7 
лет такая цифра также едва ли может служить источником оптимизма, 
масштабный спад реальных доходов за тот же период свидетельствует о 
серьёзных проблемах как сложившейся в стране экономической модели, 
так и национальной экономической политики. 

С одной стороны, тот факт, что даже в периоды роста ВВП реальные 
располагаемые доходы населения снижались (как в 2016–2017 гг.) либо 
росли более низкими темпами (как в 2018–2019 гг.), наглядно свиде-
тельствует о том, что модель экономического развития, опирающаяся на 
доходы от сырьевого сектора и доминирование крупных компаний с го-
сударственным участием, не способна обеспечивать адекватный доступ 
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граждан к плодам экономического роста. Движение финансовых ресур-
сов в контуре «доходы сырьевого сектора—доходы государственного 
бюджета—расходы на приоритетные государственные проекты» может 
поддерживать позитивную динамику ВВП, но располагает ограничен-
ным потенциалом позитивного влияния на доходы групп населения, не 
связанных с бюджетным сектором и компаниями–бенефициарами госу-
дарственных расходов. При этом сохраняющаяся слабость сектора ма-
лых и средних предприятий не позволяет динамично развивать источ-
ники доходов, независимые от бюджетного сектора и спроса со стороны 
крупных компаний. 

С другой стороны, в периоды кризисных потрясений политика под-
держки доходов населения фокусировалась в первую очередь на бюд-
жетных выплатах гражданам (семьям с детьми, безработным, пенсионе-
рам и т.д.), а не на оказании содействия компаниям в сохранении рабо-
чих мест и выполнении зарплатных обязательств. В 2020 г. это нашло 
отражение, в частности, в решении возложить на работодателей бремя 
издержек по выплате заработной платы за нерабочие дни в период при-
нудительной «самоизоляции». При этом даже в тех секторах, которые 
наиболее сильно пострадали от кризиса (так, в гостиничном секторе 
спад в I полугодии 2020 г. составил 45,5%, в туристическом секторе — 
54,8%) основное бремя расходов по выплате зарплат в условиях падения 
выручки (либо остановки хозяйственной деятельности) из-за введённых 
правительством ограничений было возложено на хозяйствующие субъ-
екты, не получившие значимой государственной поддержки (за исклю-
чением кредитов на поддержку занятости и отсрочки по налоговым пла-
тежам для отдельных категорий предприятий). Результатом стал массо-
вый уход с рынков компаний малого и среднего бизнеса. Его масштаб 
пока не нашёл полного отражения в статистике ввиду введённого в ап-
реле 2020 г. моратория на банкротства компаний, входящих в наиболее 
пострадавшие отрасли, в результате чего количество корпоративных 
банкротств в российской экономике по итогам 2020 г. оказалось на 
19,8% ниже, чем в 2019 году6. Истечение данного моратория в январе 
2021 г. способно привести к всплеску статистики банкротств, однако 
этого может и не произойти, т.к. многие компании фактически уже пре-
кратили хозяйственную деятельность в 2020 году. 

                                                            
6 Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. 
Банкротства юридических лиц в России: основные тенденции. 2020 год. 19.01.2021 // 
http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Analitics/PROM/2021/Bnkrpc-2020.pdf. 
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В целом реализованные правительством антикризисные мероприятия 
позволили уменьшить падение реальных доходов населения на 1,5–2,0 
процентных пункта, однако не смогли предотвратить их абсолютное 
снижение. В этом отношении антикризисная политика в Российской 
Федерации также радикально отличалась от стандартов экономически 
развитых стран. Например, в США реальные располагаемые доходы в 
расчёте на душу населения в 2020 г. увеличились на 5,8% (даже сильнее, 
чем в докризисном 2019 г., когда они выросли «всего» на 2,2%) — пре-
жде всего за счёт увеличения на 36,6% объёма социальных трансфертов 
(без этого увеличения реальные располагаемые доходы сократились бы 
на 1,2%)7. Даже с учётом того, что фактические возможности реализа-
ции антикризисных мероприятий в экономике США были объективно 
более высокими, чем в Российской Федерации, оказанное российским 
правительством предпочтение в пользу накопления Фонда националь-
ного благосостояния в ущерб поддержке доходов населения не может не 
вызывать сожаления. 

Другим показательным следствием проводимой антикризисной по-
литики стал резкий рост количества официально зарегистрированных 
безработных — их численность по итогам 2020 г. оказалась в 3,2 раза 
выше показателя предыдущего года. При этом численность граждан, 
являющихся безработными в соответствии с критериями Международ-
ной организации труда, увеличилась за тот же период в среднемесяч-
ном выражении лишь на 24,7%. Причина такого расхождения связана с 
повышением пособий по безработице, а также с временным установ-
лением дополнительных выплат на детей в семьях с безработными ро-
дителями. В результате стимулы к регистрации граждан в качестве 
безработных заметно выросли, а предоставленная в условиях распро-
странения коронавируса возможность подать заявление в режиме он-
лайн существенно снизила издержки регистрации в центрах занятости. 
В целом же анализ показывает, что механизмы адаптации российского 
рынка труда к экономическим шокам в очередной раз оказались связа-
ны не столько с падением занятости и ростом числа увольнений, как в 
большинстве зарубежных стран, сколько с сокращением продолжи-
тельности рабочего времени и снижением заработной платы8. При этом 
формальное сохранение статуса занятого является важным ресурсом 

                                                            
7 US Department of Commerce. Bureau of Economic Research. Personal Income and Out-
lays. January, 2021 // https://www.bea.gov/sites/default/files/2021-02/pi0121.pdf. 
8 Капелюшников Р.И. О последствиях пандемии для рынка труда РФ // https://www.-
kommersant.ru/doc/4366843. 
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поддержания у работников социальной уверенности и психологическо-
го комфорта, однако отнюдь не защищает их от падения уровня благо-
состояния. 

Длительный спад реальных доходов населения в сочетании со сжа-
тием сектора малого и среднего бизнеса (особенно в секторе услуг) даёт 
основания для пессимистических прогнозов относительно средне- и 
долгосрочных последствий нынешнего кризиса. Во-первых, негативная 
динамика реальных доходов будет оказывать понижательное давление 
на потребительские расходы, сдерживая спрос на национальную про-
дукцию (в т.ч. импортозамещающую). Оборот розничной торговли по 
итогам 2020 г. сократился на 4,1%, и в случае продолжения негативных 
тенденций в сфере доходов населения шансы на его восстановление в 
2021 г. выглядят мало реалистичными. Во-вторых, массовый уход с 
рынка компаний малого и среднего бизнеса следует считать одним из 
главных источников «травматических издержек» кризиса для Россий-
ской Федерации, компенсировать которые (особенно в части ликвиди-
рованных рабочих мест) в ближайшие годы будет крайне трудно. В-
третьих, падение доходов населения представляет собой существенный 
вызов для социально-политической стабильности страны, что обуслов-
ливает обеспокоенность политических элит сложившейся в данной сфе-
ре ситуацией, хотя пока эта обеспокоенность не выходит за пределы ри-
торики экономического характера9. Чтобы хотя бы отчасти нейтрализо-
вать последствия данных тенденций, нужен радикальный разворот анти-
кризисной политики в сторону поддержки доходов населения и бизнеса, 
однако в сложившихся институциональных условиях вероятность такого 
разворота вызывает серьёзные сомнения. 

 
ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
С учётом традиционно высокой роли государственных расходов и меж-
бюджетных трансфертов в российской экономике особого внимания за-
служивает ситуация в бюджетной сфере. Её развитие в условиях коро-
навирусного кризиса оказалось вполне предсказуемым. По оценкам Ми-
нистерства финансов, доходы федерального бюджета в 2020 г. упали на 
7,3% (в т.ч. нефтегазовые — на 33,9%), в то время как расходы с учётом 
необходимости финансирования антикризисных мероприятий возросли 
на 25,3%. В результате дефицит федерального бюджета превысил 4 трлн 

                                                            
9 Кремль назвал напряжённой ситуацию со снижением реальных доходов россиян // 
https://www.rbc.ru/economics/12/02/2021/60265f4b9a79473a0242753b. 
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руб. (по сравнению с профицитом в размере 1,97 трлн руб. годом ранее) 
и составил порядке 3,8% ВВП, притом что еще в начале года ожидался 
профицит в размере 0,8% ВВП. В соответствии с Федеральным законом 
№ 385-ФЗ от 08.12.2020 «О федеральном бюджете на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов», дефицит федерального бюджета в 
2021 г. должен составить 2,75 трлн руб. (2,4% ВВП) с последующим со-
кращением до 1,0% ВВП в 2022 г. и 1,1% ВВП в 2023 году. И хотя объ-
ём дефицита федерального бюджета оказался ниже пессимистических 
оценок середины 2020 г. (прежде всего за счёт сравнительно благопри-
ятной динамики цен на нефть и прироста ненефтегазовых доходов почти 
на 10% по сравнению с 2019 г.), переход в режим поддержания бюджет-
ного дефицита был связан с важным изменением акцентов в политике 
управления государственным долгом. 

Главным источником финансирования дефицита федерального бюд-
жета в 2020 г. являлось наращивание внутренних заимствований, объём 
которых увеличился почти в 2,5 раза (с 2,1 трлн руб. в 2019 г. до 
5,2 трлн руб.). В то же время, согласно информации Министерства фи-
нансов, роль внешних источников поступления средств в федеральный 
бюджет в течение прошедшего года сокращалась: если за 2019 г. из-за 
рубежа из соответствующих источников поступили средства в эквива-
ленте 289,3 млрд руб., то в 2020 г. внешние обязательства сократились 
на сумму около 311 млрд рублей. Это не означает, однако, что роль не-
резидентов в финансировании бюджетных потребностей Российской 
Федерации является малозначимой. По оценкам ЦБР, накопленный объ-
ём вложений нерезидентов в долговые бумаги федеральных органов 
власти, номинированные в рублях, в течение первых 3 кварталов 2020 г. 
сократился почти на 8,5 млрд долл., однако в IV квартале увеличился 
более чем на 5,9 млрд долларов. В то же время объём вложений нерези-
дентов в ценные бумаги федерального правительства, номинированные 
в иностранной валюте, сократился на 1,8 млрд долл. в течение первых 
трёх кварталов 2020 г., однако вырос почти на 0,7 млрд долл. в IV квар-
тале10. Это позволяет говорить о том, что зависимость страны от заимст-
вований на внешнем рынке в 2021 г. останется значимым фактором под-
держания бюджетной стабильности, что создаёт дополнительные риски 
в случае ужесточения экономических санкций против Российской Феде-
рации и их распространения на зарубежных держателей российского дол-

                                                            
10 В целом, согласно данным Счётной палаты, совокупный внутренний и внешний 
долг Российской Федерации в 2020 г. увеличился на 39,9%, до 18,99 млрд руб., что 
эквивалентно 17,8% ВВП // https://ach.gov.ru/audit/oper-2020. 
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га. Приход к власти в США администрации Дж. Байдена, ранее анонси-
ровавшего целесообразность усиления санкционной политики в отно-
шении России, и актуализировавшиеся в конце 2020 г. обвинения по по-
воду нарушения Россией Конвенции о запрещении химического оружия 
могут негативно сказаться на состоянии рынка государственных долго-
вых обязательств, повышая издержки поддержания дефицита федераль-
ного бюджета. 

Дополнительным источником рисков является нарастание дефицита 
региональных бюджетов. Если в конце марта 2020 г. лишь у 16 субъек-
тов Российской Федерации расходы превышали доходы, то по итогам 
года таких субъектов оказалось большинство (57 из 85). По данным Фе-
дерального казначейства11, совокупный дефицит региональных бюдже-
тов составил 676,57 млрд руб., что эквивалентно 4,5% полученных ре-
гионами доходов, причём у 14 субъектов федерации данный показатель 
достигал 10% и более. Наиболее сильный кризисный удар по бюджету 
пришёлся на Кемеровскую область, где дефицит достиг 20,7% доходной 
части бюджета, в числе максимально пострадавших оказались также 
традиционно сильные нефтегазовые регионы, включая Тюменскую об-
ласть (19,6%), Ямало-Ненецкий автономный округ (14,3%) и Республику 
Башкортостан (14,3%), а также регионы с высокой долей машинострои-
тельного и металлургического комплекса — Республика Удмуртия 
(15,7%), Пермский край (11,9%), Челябинская область (11,9%). Не оста-
лись в стороне от проблем и столичные регионы — в Московской об-
ласти рассматриваемый показатель составил 10,9%, в Санкт-Петербурге 
— 5,6%, в Москве — 4,7%. 

Несмотря на наращивание межбюджетных трансфертов, их объём 
оказался недостаточным для того, чтобы компенсировать кризисное 
снижение доходов региональных бюджетов. Это неудивительно с учё-
том того, что при масштабном нарастании бюджетных проблем регио-
нов объём расходов федерального бюджета, связанных с межбюджет-
ными трансфертами общего характера, увеличился всего на 39,2%, а 
распределение трансфертов было крайне неравномерным. В относи-
тельно благополучном положении оказались устойчиво дотационные 
регионы Северо-Кавказского федерального округа, где дефицит бюдже-
тов в размере не более 1,2% региональных доходов был зафиксирован 

                                                            
11 Федеральное казначейство. Консолидированные бюджеты субъектов Российской 
Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. 
Информация по состоянию на 1 января 2020 года // https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-
byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/1019/. 
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лишь в 2 из 7 субъектов федерации (в то время как в целом по округу 
наблюдался профицит в размере 0,5% доходов). Для сравнения, в 
Уральском федеральном округе все 6 регионов оказались дефицитными 
(в целом дефицит составил 10,0% их доходов), в Сибирском федераль-
ном округе — 8 из 10 регионов (общий дефицит в размере 4,6% дохо-
дов). В целом можно констатировать, что, как и в ходе предыдущих кри-
зисных эпизодов, реализуемая федеральным центром политика меж-
бюджетных трансфертов обеспечила диспропорциональные преимуще-
ства дотационным регионам, в то время как регионы–доноры в очеред-
ной раз столкнулись с необходимостью решать проблемы, связанные с 
обвалом бюджетных доходов, без надежды на масштабную поддержку 
со стороны федерального центра12. Стандартная логика российской мо-
дели бюджетного федерализма, предполагающая поддержание высокой 
волатильности бюджетов регионов–доноров при «сглаживании» колеба-
ний доходов регионов–реципиентов, в очередной раз продемонстриро-
вала свою привлекательность для политических элит в краткосрочной 
перспективе, позволив избежать нарастания социального кризиса в наи-
более проблемных субъектах федерации. При этом ожидаемо была при-
несена в жертву долгосрочная устойчивость экономического развития 
регионов–доноров, включая скорость их выхода из кризисного «што-
пора». 

Ситуация усугубляется отказом от значимого пересмотра бюджетов 
и обязательств субъектов федерации по финансированию национальных 
проектов, что в условиях падения доходов и необходимости осуществ-
ления дополнительных расходов антикризисного характера возлагает на 
региональные бюджеты дополнительное бремя, не оправданное сло-
жившимися обстоятельствами. Оптимальное решение заключалось бы в 
том, чтобы в условиях коронавирусного кризиса пересмотреть планы 
финансирования национальных проектов, сдвинув реализацию намечен-
ных в их рамках целей на более поздний период (на 2–3 года относи-
тельно ранее запланированного срока) и направив соответствующие фи-
нансовые ресурсы (в т.ч. ресурсы региональных бюджетов) на цели ан-
тикризисной политики, включая поддержку доходов населения и по-
мощь субъектам малого и среднего бизнеса в обмен на обязательства не 
сокращать занятость и уровень заработной платы. 

                                                            
12 Zubarevich N.V., Safronov S.G. Russian Regions in the Acute Phase of the Coronavirus 
Crisis: Differences from Previous Economic Crises of the 2000s // Regional Research of 
Russia. 2020, v. 10, no. 4. Р. 443–453; Зубаревич Н.В. Пандемия и регионы: итоги янва-
ря–августа 2020 года // Экономическое развитие России. 2020, т. 27, № 11. С. 91–95. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА 
 
Если руководствоваться чисто формальными критериями разработки 
экономических прогнозов, перспективы преодоления кризисных тен-
денций в российской экономике выглядят относительно благоприят-
ными. Во второй половине 2020 г. в ней наметились очевидные пози-
тивные сдвиги, особенно в обрабатывающих отраслях. Так, к августу 
2020 г. индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности 
вышел на докризисные уровни, а в январе 2021 г. в данном секторе 
впервые с июля 2019 г. был зафиксирован рост занятости13. Принятый 
осенью 2020 г. документ — «Общенациональный план действий, обес-
печивающих восстановление занятости и доходов населения, рост эко-
номики и долгосрочные структурные изменения в экономике» (далее — 
«Общенациональный план») предполагает осуществление до конца 
2021 г. значительных государственных расходов с целью поддержки ре-
альных доходов населения, повышения занятости и выхода экономики 
на траекторию роста. Восстановление глобальных сырьевых и фондовых 
рынков в начале 2021 г. создало дополнительную поддержку российской 
экономике, традиционно зависимой от факторов внешнеэкономической 
конъюнктуры. 

Чрезмерный оптимизм, однако, в сложившейся ситуации неуместен. 
Очевидная перегретость глобальных рынков, «разогнанных» щедрыми 
антикризисными пакетами США и стран ЕС, чревата новой коррекцией 
(в лучшем случае) или спадом (если разработанные к настоящему вре-
мени вакцины окажутся неэффективными в борьбе с новыми мутациями 
коронавируса). Жёсткие противоэпидемические ограничения в ведущих 
странах мира, в первую очередь в ЕС, ещё не отменены, их влияние на 
внешнеэкономическую конъюнктуру в 2021 г. генерирует дополнитель-
ные риски и неопределённость. Что ещё более важно, фигурирующие в 
«Общенациональном плане» приоритеты поддержки благосостояния 
граждан страны относятся не к повышению реальных доходов населе-
ния, а к «росту реальной заработной платы на уровне не менее 2% в го-
довом исчислении»14, при том, что реальная заработная плата, в отличие 

                                                            
13 См. Индекс IHSMarkitPMI обрабатывающих отраслей России. MARKITEconomics. 
1 февраля 2021 года // https://www.markiteconomics.com/Public/Home/PressRelease/84-
ee8d128496490696859fa4df205e14. 
14 «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости 
и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в 
экономике» (одобрен Правительством РФ 23.09.2020, протокол №36, раздел VII; 
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от реальных располагаемых доходов населения, даже в кризисном 
2020 г. выросла, согласно данным Росстата, на 2,5%. Фактически это оз-
начает, что правительство сможет отчитаться о выполнении целевого 
показателя по доходам населения даже в том случае, если их динамика 
повторит траекторию 2020 года. 

Более того, значительная часть инициатив, предусмотренных «Об-
щенациональным планом», следует в традиционном русле «поддержки 
крупных инвестиционных проектов» (п. 5.1), в т.ч. в сфере строитель-
ства (п. 5.4) и инфраструктуры (п. 5.7), а также импортозамещения 
(п. 7.1). На этом фоне меры поддержки малых и средних предприятий 
(п. 2.5 §5–8, п. 4) и поддержки экспорта (п. 7.2) выглядят достаточно 
скромно. Наконец, никто не отменял угрозу новых экономических санк-
ций — в первую очередь со стороны США под предлогом обвинений 
Российской Федерации в нарушении Конвенции о запрещении химиче-
ского оружия. 

В этих условиях оправданным представляется корректирующий 
сдвиг приоритетов антикризисной политики от поддержки крупных ин-
вестиционных проектов и крупного бизнеса на поддержку реальных 
располагаемых доходов населения и субъектов малого и среднего биз-
неса, а также на облегчение для региональных бюджетов бремени фи-
нансирования национальных проектов за счёт (частичного) использова-
ния средств Фонда национального благосостояния для покрытия соот-
ветствующих расходов. Предлагаемый пересмотр приоритетов является 
достаточно радикальным, но необходимым. Его реализация требует не 
столько политической воли (данный ресурс в российских условиях от-
нюдь не является дефицитным), сколько здравого смысла и внимания к 
рекомендациям профессионального экономического сообщества. В слу-
чае, если он будет осуществлен, последствия текущего кризиса (при ус-
ловии сдерживания эпидемических рисков) можно будет устранить уже 
в 2021–2022 годах. В противном случае спад доходов населения и бюд-
жетные проблемы на региональном уровне будут способствовать про-
лонгированию кризисных тенденций. 
 

 
 

                                                                                                                                       
№П13-60855 от 02.10.2020). П.2.1 §1 // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_-
LAW_333667/. 
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РОССИЯ И КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА 2020 ГОДА 

 
Карабахская война 2020 г. коренным образом изменила ситуацию на Юж-
ном Кавказе. В статье показаны причины успеха азербайджанской армии и 
ключевая роль России в прекращении военных действий. Размещение рос-
сийского миротворческого контингента в зоне конфликта создало условия 
для мирного урегулирования карабахской проблемы. Для выработки взаимо-
приемлемого компромисса понадобится много времени и усилий со стороны 
Азербайджана и Армении, а также тех государств, которые заинтересо-
ваны в стабильности и безопасности на Южном Кавказе. При этом слож-
ный характер отношений между соседними с регионом Россией, Ираном и 
Турцией, а также противоречия в отношениях России с коллективным За-
падом продолжат затруднять мирный процесс и оказывать негативное 
влияние на ситуацию в регионе. 
Ключевые слова: Карабахская война 2020 г., Южный Кавказ, Азербай-
джан, Армения, Россия, Турция, российские миротворческие силы. 

 
После распада Советского Союза власти новообразованной Азербай-
джанской республики (АР) оказались не в состоянии установить кон-
троль над всей территорией бывшей АзССР. 2 сентября 1991 г. на со-
вместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского 
районного Советов народных депутатов была принята Декларация о 
провозглашении Нагорно-Карабахской Республики (НКР, по-армянски 
Республика Арцах). На проведённом 10 декабря 1991 г. референдуме 
провозглашение независимости НКР было одобрено подавляющим 
большинством голосов. Попытка Баку решить карабахскую проблему 
военным путем привела к сокрушительному поражению азербайджан-
ской армии в 1994 г. и утрате контроля не только над НКР, но и не-
сколькими прилегающими к Карабаху районами, которые стали для не-
признанной республики поясом безопасности.  

Армянская дипломатия стремилась добиться признания независимо-
сти НКР со стороны Баку в обмен на передачу под его власть пояса 
безопасности за исключением Лачинского коридора, который связывает 
республику с территорией Республики Армения. Сопредседатели МГ 
ОБСЕ предлагали различные варианты мирного решения, которые об-
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суждались сторонами конфликта, но в конечном итоге все они в той или 
иной мере не устраивали азербайджанские власти.  

 
ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ УСИЛИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Баку много лет выражал крайнее недовольство ходом переговорного про-
цесса и деятельностью сопредседателей МГ ОБСЕ, которые, как полагала 
азербайджанская сторона, не считались с интересами Азербайджана и не 
стремились добиваться от Армении радикальных уступок по карабахской 
проблеме и возврата занятых районов (буферной зоны) вокруг НКР. В ито-
ге в Баку пришли к выводу, что продолжение переговоров более не имеет 
смысла, а карабахская проблема должна быть решена военным путем. При 
этом Турция стала единственным членом МГ ОБСЕ, который безогово-
рочно поддержал позицию Баку, в итоге Турция перестала играть роль 
посредника в переговорном процессе и превратилась в сторону конфликта.  

Азербайджанские власти вели длительную и последовательную под-
готовку к военному решению карабахской проблемы. Рост цен на энер-
гоносители в начале 2000-х гг. дал возможность увеличить численность 
азербайджанской армии и оснастить её современными видами вооруже-
ния. Наряду с наращиванием мощи вооружённых сил проводилась сис-
тематическая работа по нейтрализации влияния армянской диаспоры и 
формированию благоприятной для Азербайджана ситуации на междуна-
родной арене. В результате многолетних усилий Баку удалось сформи-
ровать в различных странах многочисленное проазербайджанское лоб-
би, а также общественные структуры и организации, которые были при-
званы совместно с протурецкими организациями нейтрализовать влия-
ние армянской диаспоры, в т.ч. путем провокаций и силового воз-
действия на участников проармянских акций1.  

В ходе подготовки к новой войне важнейшим и во многом решаю-
щим направлением для азербайджанской дипломатии стало российское. 
Благодаря совместным усилиям Баку и Анкары в России, в противовес 

                                                            
1 См.: Турецкие и азербайджанские националисты объявили «охоту на армян» во 
Франции // https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20201029/25105080/Sotni-turok-i-azer-
baydzhantsev-obyavili-okhotu-na-armyan-vo-Frantsii-i-Avstrii--video.html; Докатилось и 
до Израиля: на Шаар ха-Гае азербайджанцы устроили драку с армянами, 9 аресто-
ванных, двое в больнице // https://www.9tv.co.il/item/19328; В ходе задержания в 
Кармаскалах (Башкирия) изъято оружие, проверяется версия о теракте // https://-
www.bashinform.ru/news/1518479-v-khode-zaderzhaniya-v-karmaskalakh-izyato-oruzhie-
proveryaetsya-versiya-o-terakte/. 
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традиционно значительному армянскому влиянию, было создано влия-
тельное проазербайджанское лобби, где наряду с азербайджанской ди-
аспорой были представлены российские бизнесмены, эксперты, журна-
листы, деятели культуры. В российских СМИ их активность проявля-
лась в виде множества выступлений и публикаций, в которых подчёрки-
валась особая ценность и перспективность в экономическом плане 
Азербайджана как партнёра и союзника России. Это способствовало из-
менению информационного фона и общественных настроений в небла-
гоприятном для Армении направлении: её значение как ключевого со-
юзника России на Кавказе размывалось. На фоне революционных собы-
тий, демонстраций с антироссийскими лозунгами и прихода к власти 
сил, ориентированных на активизацию сотрудничества со странами За-
пада, менялось отношение к Армении. Её всё больше воспринимали как 
одну из постсоветских стран, возможно, не настолько проблемную, как 
Грузия или Украина, но со своей сформировавшейся политической мно-
говекторностью и прозападным креном.  

В случае начала новой войны в Карабахе для Баку было принципиально 
важно обеспечить нейтралитет и невмешательство в события со стороны 
Российской Федерации. В 1995 г. Россия признала геноцид армян 1915 г. в 
Османской империи. Отношение общества к карабахскому конфликту 
формировалось под влиянием убийств и погромов армян в Азербайджане 
на рубеже 1980–1990-х гг., которые вызвали в России крайне отрицатель-
ную реакцию. Симпатии российского общества были на стороне армян, ко-
торые отстаивали своё право на самоопределение и физическое выживание. 
Проармянски настроенные политики (Г. Старовойтова, Ф. Шелов-Коведяев 
и др.) занимали важные государственные посты и оказывали большое 
влияние на российскую политику по отношению к Армении и Азербайджа-
ну. Негативному восприятию Азербайджана во время карабахской войны 
во многом способствовали также русофобские националистические взгля-
ды и антироссийская политика её тогдашнего президента А. Эльчибея. 

Согласно подписанному в 2010 г. Протоколу о продлении сроков 
действия межгосударственного договора о 102-й российской военной 
базе до 2044 г., зона гарантированной РФ безопасности была распро-
странена не только на внешние границы бывшего СССР на их армян-
ском участке, но и на всю протяжённость современных международно 
признанных границ Армении2. На территорию НКР российские гарантии 

                                                            
2 Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской 
военной базе на территории Республики Армения (с изменениями на 20 августа 2010 
года) // http://docs.cntd.ru/document/901933348. 
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не распространялись, т.к. согласно международному праву эта террито-
рия продолжает оставаться частью Азербайджанской республики, кото-
рая стала членом ООН в границах бывшей АзССР. Таким образом, осо-
бенности эволюции российско-армянских отношений благоприятство-
вали азербайджанской дипломатии.  

Накануне войны азербайджанская пропаганда всеми доступными 
средствами транслировала в России и по всему миру версию об агрес-
сивном характере политики Армении, распространяла собственную 
трактовку карабахской проблемы как армянской агрессии и оккупации 
части территории Азербайджана.  

Для нейтрализации и деактуализации на международной арене невы-
годной для Анкары и Баку темы геноцида армян в Османской империи и 
более поздних по времени погромов армян на территории Азербайджана 
была развернута пропагандистская кампания по распространению вер-
сии об исторической вине армян в массовом истреблении азербайджан-
ского и турецкого населения. Жертвы со стороны турок и азербайджан-
цев во время войн и конфликтов, действительно, были многочислен-
ными, но они не были результатом государственной политики, направ-
ленной на поголовное истребление населения по национальному при-
знаку, в то время как геноцид армян осуществлялся государственными 
органами по приказу властей Османской империи на всей её террито-
рии, включая далёкую от зоны военных действий столицу. Поэтому ге-
ноцид армян в Османской империи был официально признан и осуждён 
Россией, Бельгией, Грецией, Канадой, Францией и рядом других стран, а 
также Советом Европы и многими международными организациями.  

 
ПОДГОТОВКА К ВОЕННОМУ РЕШЕНИЮ  

КАРАБАХСКОЙ ПРОБЛЕМЫ 
 

Одновременно с систематической работой по ослаблению дипломатиче-
ских позиций Еревана азербайджанские власти оказывали постоянное 
давление на Армению путём поддержания военной напряжённости по 
всей линии разграничения, уровень этой напряжённости нарастал год от 
года. При этом курс Баку на силовое решение карабахской проблемы 
встречал безоговорочную поддержку президента Турции Р.Т. Эрдогана, 
который получил возможность использовать Азербайджан для достиже-
ния своих внешнеполитических целей. Целью Баку было измотать Ар-
мению и вынудить её власти пойти на уступки по Карабахскому во-
просу, либо, если это не удастся, создать благоприятные условия для во-
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енного решения карабахской проблемы. Важным эпизодом многолетней 
вялотекущей войны стали боевые действия 2–5 апреля 2016 г., которые 
представляли собой своего рода генеральную репетицию Карабахской 
войны 2020 года3.  

Сценарий апрельских боев 2016 г. был положен в основу плана на-
ступления азербайджанской армии, которое началось 27 сентября 
2020 года. Как и тогда, официально было заявлено, что операция имеет 
оборонительный характер и проводится в ответ на «армянскую прово-
кацию». Как и тогда, азербайджанское руководство заранее заручилось 
поддержкой своих планов со стороны Турции, в боях было задейство-
вано большое количество разведывательно-диверсионных групп, кото-
рые просачивались в тыловые районы с задачей способствовать про-
рыву линии фронта пехотой и бронетанковыми соединениями. Как и 
тогда, боевые действия развернулись на всей 200-километровой линии 
фронта, но главные удары вновь наносились на Мартакертском (север-
ном) и Гадрутском (южном) направлениях. При этом азербайджанское 
командование постаралось учесть негативный опыт апрельских боев 
2016 г., и в план наступательной операции были внесены значительные 
изменения.  

В апреле 2016 г. азербайджанская армия понесла большие потери от 
армянской артиллерии, которая вела огонь не только по наступающим 
частям, но и по районам сосредоточения азербайджанских войск второго 
эшелона. Тогда артиллерия сыграла решающую роль в срыве наступле-
ния азербайджанской армии. Поэтому в ходе подготовки к новому на-
ступлению азербайджанское командование постаралось уже на началь-
ном этапе уничтожить армянскую артиллерию путём массированного 
использования высокоточного оружия и современных ударных БПЛА 
турецкого и израильского производства. Они же были задействованы 
для подавления армянских средств ПВО, прикрывавших войска на ли-
нии фронта.  

С 29 июля по 10 августа 2020 г. на территории Азербайджана прохо-
дили широкомасштабные азербайджано-турецкие военные учения, в 
рамках которых азербайджанские и турецкие военные отрабатывали за-
дачи «по освобождению стратегически выгодных районов и рубежей»4. 

                                                            
3 Об этом подробнее см.: Крылов А. Карабахская проблема: военный аспект // Россия 
и новые государства Евразии. 2016, № 3. С. 33–41. 
4 ВС Азербайджана и Турции отработали освобождение стратегически выгодных 
рубежей // https://az.sputniknews.ru/azerbaijan/20200805/424607730/azerbaijan-turkey-
ucheniya.html. 
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Учения были использованы для переброски из Турции в Азербайджан 
большого количества боеприпасов, бронетехники, боевых вертолетов и 
самолетов (в т.ч. истребителей F-16), позже задействованных в ходе на-
ступления азербайджанской армии. Особенно важная роль была отве-
дена массированному применению турецких ударных БПЛА «Байрак-
тар», оснащённых ракетно-бомбовым вооружением с лазерным наведе-
нием. Привлечение значительного количества турецких военных спе-
циалистов позволило значительно повысить боеспособность азербай-
джанской армии и достичь полного господства в воздухе на протяжении 
всего периода военных действий.  

Обеспечить подавляющее превосходство азербайджанской армии на 
поле боя была призвана и переброска в зону конфликта значительного 
количества связанных с Турцией боевиков с Ближнего Востока. Вскоре 
после начала военных действий директор СВР России С.Е. Нарышкин 
заявил, что в зону конфликта активно подтягиваются наёмники из 
воюющих на Ближнем Востоке международных террористических орга-
низаций, речь идёт о сотнях и даже тысячах радикалов, рассчитываю-
щих заработать на новой карабахской войне. При этом С.Е. Нарышкин 
подчеркнул, что на стороне Азербайджана впервые так открыто и одно-
значно выступила Турция. Он также отметил, что в Москве с тревогой 
воспринимают эскалацию напряжённости вокруг Нагорного Карабаха5. 
С аналогичным заявлением выступил президент Франции Э. Макрон, 
указавший, что боевики из Сирии перебрасываются в зону конфликта 
через турецкий город Газиантеп6. 

Азербайджан и Турция проводили согласованную информационную 
политику, которая имела подчеркнуто агрессивный наступательный ха-
рактер и была призвана обеспечить пропагандистское сопровождение 
военных действий всеми возможными средствами, включая откровен-
ную дезинформацию. Надо признать, что им удалось достичь весомых 
результатов на международной арене, а также добиться безоговорочной 
поддержки военных действий со стороны азербайджанского общества, 
обеспечить его консолидацию во имя интересов нации в той трактовке, 
которую провозглашает нынешний президент И. Алиев. 

 

                                                            
5 Нарышкин заявил о переброске тысяч террористов в Нагорный Карабах // 
https://ria.ru/20201006/naryshkin-1578477893.html. 
6 Макрон сообщил о свыше 300 сирийских боевиков в Нагорном Карабахе // 
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f769d7b9a7947d6fb825ed3. 



 
 

139

ВВОД РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЧЕСКИХ СИЛ 
 

Накануне и во время Карабахской войны 2020 г. азербайджанское руко-
водство сумело обеспечить подавляющее военное, дипломатическое и 
информационно-пропагандистское преимущество, которое определило 
исход военных действий. Как подчеркнул президент НКР А. Арутюнян, 
решение армянской стороны о прекращении войны было вынужденным: 
«В результате боевых действий за 43 дня мы потеряли Физулинский, 
Джабраильский, Кубатлинский, Зангеланский районы, значительную 
часть Гадрутского района, часть Мартунинского и Аскеранского рай-
онов и, самое главное, Шуши. Бои проходили уже в непосредственной 
близости от Степанакерта — на расстоянии 2–3 километров от нашей 
столицы. В случае продолжения боевых действий мы в течение несколь-
ких дней потеряли бы весь Арцах. Продолжение войны привело бы к 
необратимым последствиям»7. Аналогичную оценку сложившейся си-
туации дал начальник Генштаба ВС Армении, генерал-полковник 
О. Гаспарян8. 

Премьер-министр Н. Пашинян подчеркнул, что «армия обороны 
сражалась сразу против Азербайджана, Турции и наёмников-террори-
стов. Она сражалась героически, но в дальнейшем неизбежно встал во-
прос о необходимости прекращения войны, ибо в противном случае 
последствия будут гораздо более тяжёлыми. И этот вопрос поставила 
Армия обороны, а также политическое руководство Арцаха. Я принял 
это решение после того, когда армия уже настаивала на принятии та-
кого решения»9. 

Российское руководство пыталось добиться прекращения военных 
действий в форматах СБ ООН и МГ ОБСЕ. В первом случае этого не 
удалось сделать по причине блокирования необходимых решений одним 
из государств–членов СБ ООН10, во втором — МГ ОБСЕ продемонстри-
ровала свою недееспособность в сложившейся ситуации. В итоге Моск-

                                                            
7 В случае продолжения боевых действий мы потеряли бы весь Арцах // https://arme-
niatoday.news/ru/artsakh/195387/. 
8 Пашинян подписал трёхстороннее соглашение по моему предложению // https://ar-
meniatoday.news/ru/?p=195892. 
9 Альтернативы прекращению войны у нас не было // https://armeniatoday.news/ru/-
artsakh/195424/. 
10 Британия заблокировала принятие резолюции Совбеза ООН по Карабаху // 
https://arm-portal.ru/news/politics/britaniya-zablokirovala-prinyatie-rezolyuczii-sovbeza-oon-
po-karabahu.html. 
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ве удалось добиться прекращения военных действий путём прямого и 
непубличного диалога со сторонами конфликта на уровне глав госу-
дарств. Результатом этого диалога стало подписание президентом Азер-
байджана И. Алиевым, премьер-министром Армении Н. Пашиняном и 
президентом РФ В. Путиным документа о немедленном прекращении 
огня с 10 ноября 2020 года. 

«Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-ми-
нистра Республики Армения и Президента Российской Федерации. 
10 ноября 2020 года. 

Мы, Президент Азербайджанской Республики И.Г. Алиев, Премьер-
министр Республики Армения Н.В. Пашинян и Президент Российской 
Федерации В.В. Путин, заявили о следующем: 

1. Объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий 
в зоне нагорно-карабахского конфликта с 00 часов 00 минут по москов-
скому времени 10 ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и 
Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на 
занимаемых ими позициях. 

2. Агдамский район возвращается Азербайджанской Республике до 
20 ноября 2020 года. 

3. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Ла-
чинского коридора развёртывается миротворческий контингент Россий-
ской Федерации в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым 
оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специ-
альной техники. 

4. Миротворческий контингент Российской Федерации развертыва-
ется параллельно с выводом армянских вооружённых сил. Срок пребы-
вания миротворческого контингента Российской Федерации — 5 лет с 
автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни 
одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении 
прекратить применение данного положения. 

5. В целях повышения эффективности контроля за выполнением 
Сторонами конфликта договорённостей развертывается миротворческий 
центр по контролю за прекращением огня. 

6. Республика Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербай-
джанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года 
— Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который бу-
дет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не 
будет затрагивать г. Шушу, остается под контролем миротворческого 
контингента Российской Федерации. 
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По согласованию Сторон в ближайшие три года будет определён 
план строительства нового маршрута движения по Лачинскому кори-
дору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с 
последующей передислокацией российского миротворческого контин-
гента для охраны этого маршрута. 

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по 
Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих 
направлениях. 

7. Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на тер-
риторию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем 
Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

8. Производится обмен военнопленными, заложниками и другими 
удерживаемыми лицами и телами погибших. 

9. Разблокируются все экономические и транспортные связи в ре-
гионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного 
сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и 
Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспре-
пятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих 
направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют 
органы Пограничной службы ФСБ России. 

По согласованию Сторон будет обеспечено строительство новых 
транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автоном-
ную Республику с западными районами Азербайджана»11. 

Решение о прекращении боевых действий президентом И. Алиевым 
не было продиктовано критическим положением азербайджанской ар-
мии, но продолжение войны могло создать для Азербайджана дополни-
тельные проблемы на международной арене (к примеру, в случае массо-
вой гибели местного армянского населения при дальнейшем продвиже-
нии азербайджанских сил). К тому же в случае успешного завершения 
войны при помощи турецкой армии степень влияния Анкары на внутри-
политическую ситуацию могла возрасти настолько, что Азербайджан 
рисковал превратиться в лишенный самостоятельности инструмент по-
литических игр Р. Эрдогана. Ввод российских миротворцев в зону кон-
фликта позволял И. Алиеву избежать излишней зависимости от Турции 
после того, как он воспользовался её помощью для изменения ситуации 
в Нагорном Карабахе в свою пользу. 

                                                            
11 Заявление Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра 
Республики Армения и Президента Российской Федерации // http://www.kremlin.ru/-
events/president/news/64384. 
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* * * 
 

Размещение российского миротворческого контингента в Нагорном Ка-
рабахе обеспечило прекращение военных действий и создало условия 
для урегулирования конфликта мирным путем. Очевидно, что для выра-
ботки взаимоприемлемого компромисса понадобится много времени и 
усилий со стороны Азербайджана и Армении, а также тех государств, 
которые заинтересованы в стабильности и безопасности на Южном Кав-
казе. При этом сохраняющиеся противоречия между внешними игро-
ками и сложности в отношениях России с коллективным Западом про-
должат затруднять мирный процесс и оказывать негативное влияние на 
ситуацию в регионе.  
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ПОСЛЕДНИЙ ГОД ТРАМПА В БЕЛОМ ДОМЕ: 

 ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК? 
 

Президентство Дональда Трампа, напоминавшее все четыре года полити-
ческое шоу со скандалами, протестами, увольнениями по твиттеру, рас-
следованиями и даже импичментом, завершилось по законам сериального 
жанра несостоявшимся захватом Капитолия, отключением проигравшего 
президента от любимой социальной сети и сменой декораций в Белом доме. 
Демократического триумфа, однако, не случилось: получив контроль над 
федеральной властью, демократы остались один на один с протестующим 
обществом, половину которого совершенно не устраивает ни исход выбо-
ров, ни то, что им готовят демократы. Опыт Трампа надежды не вну-
шает: в расколотом обществе можно победить, представляя интересы 
одной протестующей стороны, но очень сложно остаться у власти, не 
став национальным лидером. 
Ключевые слова: президентская кампания 2020, единство демократов, мо-
билизация демократического электората, пандемия, общественные про-
тесты, требование перемен, усиление поляризации, расколотое общество. 

 
7 января с опозданием на один день конгрессмены официально объя-
вили результаты голосования выборщиков — последнего этапа долгого 
процесса избрания президента США. Скандальная избирательная кам-
пания 2020 г., несмотря на страхи и истерики демократов и сопротивле-
ние теперь уже бывшего главы государства, закончилась. В итоге До-
нальд Трамп стал десятым президентом, выдвинутым партией на второй 
срок, но не переизбранным американцами1. 

                                                            
1 Ещё три президента — Ф. Пирс, Э. Джонсон и Ч. Артур не смогли заручиться 
поддержкой партии после первого срока пребывания в Белом доме и не участвовали 
в избирательной кампании.  
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Демократы готовились к этому дню с момента инаугурации своего 
противника. Огромные усилия были брошены на то, чтобы дискредити-
ровать Д. Трампа, использованы все имеющиеся инструменты, включая 
импичмент, но он всё-таки продержался до выборов, а республиканцы 
даже номинировали его вновь. Более того, электорат Д. Трампа сохра-
нил ему верность, а экономика демонстрировала чудеса бесконечного 
роста. Избирательная кампания была для демократов последней воз-
можностью вернуть себе контроль над Белым домом, но и здесь у пре-
зидента были все шансы победить. Однако 2020 год оказался совсем не 
таким, как ожидали обе стороны.  

 
ЕДИНСТВО РАДИ ПОБЕДЫ: 

ДЕМОКРАТЫ ИЗБИРАЮТ СВОЕГО КАНДИДАТА 
 

В условиях тогда ещё растущей экономики у демократов был только 
один путь к победе — объединение электората, а самым сильным объе-
диняющим фактором выступало неистовое желание подавляющего 
большинства сторонников Демократической партии убрать ненавист-
ного президента. Оставалось только понять, кто из кандидатов наиболее 
успешно сможет реализовать эту миссию, кто станет этой объединяю-
щей силой. 

Истеблишмент изначально делал ставку на бывшего вице-президента 
Джозефа Байдена. Он давно является частью истеблишмента, имеет ог-
ромный политический опыт, поддержку финансовых групп и многолет-
ние президентские амбиции, к тому же придерживается центристских 
взглядов, что в условиях расколотой страны могло помочь привлечению 
независимых избирателей и тех, кто устал от радикальных идей. Однако 
у наиболее активной группы электората — левых либералов — был свой 
лидер, который тоже претендовал на победу. Решили всё сами избира-
тели, хотя и не сразу. 

На старте желающих побороться за номинацию от Демократической 
партии оказалось больше, чем когда-либо за всю историю праймериз — 
27 бывших и действующих сенаторов, губернаторов, мэров и бизнесме-
нов участвовали в первом этапе президентского забега. Это число ожи-
даемо сократилось вдвое уже к середине февраля, как только прошли 
выборы в первых двух штатах. Избирательная кампания в США — удо-
вольствие дорогое, поэтому любители отсеиваются очень быстро. 

Партия представила на выбор избирателям весь левоцентристский 
идеологический спектр, доминирующий в её рядах последнее десятиле-
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тие. Левый фланг поделился между 78-летним социалистом Бернардом 
Сандерсом, сенатором от штата Вермонт, и 70-летней Элизабет Уоррен, 
сенатором от штата Массачусетс. Центр был представлен гораздо боль-
шим числом кандидатов, из которых наиболее популярными были чет-
веро: бывший вице-президент 77-летний Джозеф Байден, сенатор от 
штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут Бенд, штат Индиана, 
Питер Буттиджич — самый молодой политик текущего избирательного 
цикла (38 лет) и бывший мэр Нью-Йорка, «присоединившийся демо-
крат» Майкл Блумберг. 

Конкурентное поле демократов, вопреки традиционному раскладу, 
сохранялось плотным на протяжении двух месяцев кампании. Лидеры 
менялись местами, а Дж. Байден едва входил в четвёрку. Из 12 кандида-
тов, оставшихся после выборов в первых двух штатах, Нью-Гемпшире и 
Айове, более или менее конкурентные позиции были у пяти: Б. Сан-
дерса, П. Буттиджича, Э. Уоррен, Дж. Байдена и Э. Клобушар. 

Небольшой отрыв между кандидатами в пятерке свидетельствовал, 
что избиратели не определились с выбором. С одной стороны, запрос 
был простой: победить Д. Трампа, но с другой стороны, демократиче-
ский электорат также хотел перемен и был недоволен не только дейст-
вующим президентом, но и в целом федеральным правительством, а 
также тем, что происходило с их партией. Выбрать кандидата, который 
сможет победить неугодного президента и одновременно окажется готов 
бороться с системой, было непросто. Такую дилемму сложно было ре-
шить какому-то одному кандидату. Это объясняет как высокую конку-
ренцию, которая сохранялась между лидирующими кандидатами, так и 
высокую же степень неопределённости каждой из гонок. 

В первой половине кампании преобладал запрос на перемены, кото-
рый приносил голоса Б. Сандерсу и заставлял нервничать партийный 
истеблишмент, с тревогой наблюдавший за тщетными попытками 
Дж. Байдена вырваться вперед. После Невады, третьего штата в гонке, 
он всё ещё уступал фавориту Б. Сандерсу, хотя и сократил разрыв, вы-
теснив с лидерского поля обеих женщин. Вопреки ожиданиям, испаноя-
зычное население Невады — один из ключевых элементов электораль-
ной базы Демократической партии, проголосовало преимущественно за 
Б. Сандерса. В итоге социал-демократ опережал своих соперников по 
числу делегатов, а перспективы социалистической революции в США 
начинали казаться не такими уж фантастическими. 

Однако всё изменил следующий в гонке штат — Южная Каролина, 
где праймериз прошли 28 февраля. Это был первый южный штат с 
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большим процентом афроамериканского населения (27,1%) — ещё од-
ним ключевым элементом демократической базы. В отличие от испаноя-
зычного, афроамериканское меньшинство сделало ставку на Дж. Бай-
дена и фактически решило исход первичных выборов. Байден опережал 
своих конкурентов по поддержке среди афроамериканцев с самого на-
чала кампании: в конце 2019 г. его поддерживало 50% афроамерикан-
цев, в то время как Б. Сандерса — всего 10%, а Э. Уоррен — 12%. Нака-
нуне выборов в Южной Каролине у Б. Сандерса было 20% поддержки 
среди афроамериканцев, а у Дж. Байдена — 48% 2. 

Победа дала Дж. Байдену сразу 39 делегатов, что стало для него про-
рывом и позволило в один ход максимально сократить разрыв с лидером 
гонки Б. Сандерсом (56 против 60). Итоги праймериз в Южной Каро-
лине принципиально изменили расстановку сил среди демократических 
кандидатов — число фаворитов сократилось до двух. При этом разрыв в 
первой двойке стал такой незначительный, что лидер мог измениться в 
любой момент.  

Победа Дж. Байдена вернула демократическую гонку к более тради-
ционному соперничеству двух кандидатов, сделала её похожей на пер-
вичные выборы 2016 г. и 2008 г., основной чертой которых было проти-
востояние кандидата истеблишмента и кандидата-революционера. В 
2016 г. революционером, как и в 2020 г., выступал Б. Сандерс, но тогда 
ему, несмотря на серьёзную поддержку электората, не удалось победить 
истеблишмент в лице Х. Клинтон. В свою очередь Х. Клинтон в 2008 г. 
проиграла Б. Обаме, который, несмотря на встроенность в систему, бро-
сил вызов истеблишменту одной только расовой принадлежностью. По-
беда Обамы в 2008 г. стала социально-культурной революцией для 
США.  

Примечательно, что в 2020 г. фаворитами демократов в итоге стали 
потерпевший поражение в 2016 г. революционер Б. Сандерс и представ-
лявший истеблишмент Дж. Байден. Само участие Дж. Байдена в этой 
избирательной кампании, как его победа в Южной Каролине, стали воз-
можными во многом благодаря революционеру Бараку Обаме. Иными 
словами, отражённый свет славы и силы Б. Обамы парадоксальным об-
разом помог в 2020 г. тому истеблишменту, против которого он высту-
пал 12 лет назад. 

Поддержка Дж. Байдена со стороны афроамериканцев во многом 
объясняется его близостью к Б. Обаме: для афроамериканцев он олице-

                                                            
2 Barron-Lopez L. Why Biden Rivals can’t Break his Lock on Back Voters// https://www.-
politico.com/news/2020/01/23/joe-biden-black-voters-support-south-carolina-102365. 
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творяет времена их президента и воспринимается как человек, которому 
Обама доверял и кто активно участвовал во всех его социальных начи-
наниях. Этот момент близости к кумиру чрезвычайно важен для электо-
рата.  

Вместе с тем у Дж. Байдена есть и своя история отношений с афроа-
мериканским электоратом — она началась гораздо раньше появления 
Обамы в американской политике. В самом начале своей политической 
карьеры, в конце 1960-х гг., он представлял город Ньюкасл в совете 
графства Лоуренс, штат Пенсильвания, где продвигал проекты под-
держки афроамериканского населения, в частности, строительство соци-
ального жилья. Став сенатором от штата Делавэр в 1972 г., он продол-
жил свою работу с афроамериканским сообществом и к моменту, когда 
Б. Обама предложил ему войти в гонку 2008 г. в качестве кандидата в 
вице-президенты, у Дж. Байдена была солидная репутация среди афроа-
мериканцев.  

В определённом смысле афроамериканцы — достаточно консерва-
тивная группа сторонников Демократической партии, они склонны вы-
бирать знакомые им фигуры. Кроме того они, в сравнении с демократи-
ческим электоратом в целом, и более возрастная группа — 57% старше 
50 лет (51% по стране)3, поэтому они стабильно поддерживают наиболее 
умеренного кандидата. Фактически они и выбрали Дж. Байдена как кан-
дидата для всех.  

Поддержка Дж. Байдена ключевым электоратом стала сигналом для 
тех сторонников Демократической партии, кто ранее не определился с 
выбором. Это стало очевидно 3 марта, в первый супервторник, когда в 
праймериз приняли участие жители 14 штатов. Дж. Байдену хватило 
27% голосов в Южной Каролине для последующей победы в девяти 
штатах среди почти всех социальных групп. Вслед за афроамерикан-
цами (58%) в ходе супервторника его поддержали белые (35%), за воз-
растной группой после 65 лет — все возрастные группы старше 44 лет. 
Он получил поддержку бóльшего числа женщин, чем Элизабет Уоррен 
(37% и 15%) и бóльшего числа мужчин, чем Сандерс (36% и 32%), са-
мую большую поддержку среди избирателей с дипломом (34%) и без 
диплома (38%) 4. Фактически он забрал весь электорат своих конкурентов.  

                                                            
3 Chinni D. Three Reasons Biden Might Keep Deep African-American Support // https://-
www.nbcnews.com/politics/meet-the-press/three-reasons-biden-might-keep-steep-african-
american-support-n1090231. 
4 https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/exit-polls-2020-super-tuesday-
primary/. 
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У Б. Сандерса осталась только преобладающая поддержка молодёжи 
18—29 лет (60%), более старшей группы в возрасте от 30 до 44 лет 
(41%) и либералов (49%), которой ему хватило на победу лишь в 4 шта-
тах. И хотя одним из них была самая густонаселенная Калифорния, 
дающая победителю больше всего делегатов, этого оказалось недоста-
точно, чтобы удержать за собой лидерство в гонке, — Дж. Байден опе-
редил своего конкурента более чем на 100 делегатов. 

Ставка Дж. Байдена на афроамериканцев была, с одной стороны, ло-
гичной, учитывая его популярность среди этой группы населения и её 
важность для Демократической партии (в среднем около 60% афроаме-
риканцев поддерживают демократов), с другой стороны, рискованной, 
поскольку афроамериканцы не отличаются большой избирательной ак-
тивностью и мобилизовать их довольно сложно, особенно на этапе пер-
вичных выборов (в последние десятилетия это удавалось только Б. Оба-
ме). Именно поэтому праймериз в Южной Каролине, где Дж. Байдена 
поддержало 61% афроамериканцев, стали самым эффективным тестом 
его избираемости. Победа в этом штате показала всему демокра-
тическому электорату, что Дж. Байден может победить и на партийном 
этапе гонки, и позже, один на один с Д. Трампом. 

Стратегия основного конкурента Дж. Байдена, несмотря на удачный 
старт, оказалась в итоге менее успешной. Хотя сторонники Б. Сандерса 
были более политически активны, в целом его электоральная база была 
слишком узкой и к тому же расколотой между ним и Э. Уоррен. Для 
сторонников Б. Сандерса, безусловно, было важно победить Д. Трампа, 
но ещё важнее для них было поддержать не наиболее перспективного с 
точки зрения шансов на победу кандидата, а того, чьи идеи им близки. 
Таких идейных среди электората Б. Сандерса было 39%, в то же время 
лишь 22% его сторонников верили, что их кандидат сможет победить на 
президентских выборах. Они были представлены в основном молодё-
жью до 30 лет, либералами и независимыми избирателями5. Их голосов 
не хватило Б. Сандерсу в 2016 г. для победы над Х. Клинтон, их также 
не хватило в 2020 г. для победы над Дж. Байденом. С большой вероят-
ностью их не хватило бы и для победы 3 ноября над Д. Трампом. В этом 
смысле те, кто сделал ставку на Байдена, оказались правы.  

Начиная с супервторника и вплоть до 3 ноября основным запросом 
избирательной кампании для демократов стало «победить Трампа». В 
отличие от кампании 2016 г., Б. Сандерс и его электорат с готовностью 

                                                            
5 https://www.washingtonpost.com/graphics/politics/exit-polls-2020-super-tuesday-
primary/. 
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объединились вокруг того, кто с наибольшей вероятностью мог убрать 
из Белого дома их главного врага. Фигура Д. Трампа и перспектива ско-
рейшего прекращения его президентства стали объединяющей силой 
для расколотого демократического электората и помогли Дж. Байдену 
выиграть сначала номинацию среди демократов, а затем и Белый дом.  

 
ПАНДЕМИЯ КАК ФАКТОР ПОБЕДЫ 

 
Однако объединить электорат для победы было недостаточно, его ещё 
надо было мобилизовать. Традиционно республиканцы голосуют го-
раздо более активно, чем демократы, тем более чем та часть демократи-
ческого электората, которая могла обеспечить победу Дж. Байдена. Вы-
боры действующего президента на второй срок — это всегда референ-
дум по его успехам и неудачам, и основной критерий здесь — состояние 
дел в экономике. Американская история учит, что при растущей эконо-
мике и стабильно низкой безработице действующий президент может 
быть спокоен относительно своих шансов на переизбрание. Американцы 
терпимы к своим президентам и всегда готовы дать им второй шанс, ес-
ли это не угрожает их собственному благополучию.  

Д. Трамп очень гордился своими экономическими достижениями. До 
марта 2020 г. экономическая ситуация в США являлась самым главным 
аргументом его предвыборной кампании. Меры по дерегулированию 
экономики и снижению налогового бремени на бизнес, принятые Трам-
пом в первые годы президентства, стали одним из факторов самого дли-
тельного периода экономического роста в американской истории. С ре-
кордно низким уровнем безработицы в 3,5% и растущими доходами на-
селения Д. Трамп мог рассчитывать, что возмущение демократического 
электората захлебнётся в волне поддержки тех, кто ощутил на себе эф-
фекты растущей экономики.  

Однако карта, на которую сделал ставку Д. Трамп, неожиданно ока-
залась битой. Пандемия, накрывшая США уже в феврале, свела все ус-
пехи администрации к нулю: экономические показатели из самых высо-
ких стремительно превратились в рекордно низкие, напомнив американ-
цам о временах Великой депрессии. Самым неприятным в этом падении 
оказалось то, что оно было совершенно неконтролируемым и непредска-
зуемым, т.к. определялось течением эпидемии, которую не предвидели и 
не могли обуздать.  

Попытки Д. Трампа закрыть глаза на масштабы бедствия, оттягивать 
введение общенационального локдауна из-за опасений негативных эко-
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номических последствий имели только отрицательный эффект — кри-
тика президента в либеральных СМИ усилилась, а основным коньком де-
мократической избирательной кампании стала неспособность президента 
справится с пандемией и замалчивание её масштабов. Фактически демо-
краты открыто обвиняли президента в смерти более 200 тыс. граждан. Это 
стало ключевым посылом и инструментом мобилизации избирателей.  

Пандемия, спровоцировав падение уровня жизни среднего амери-
канца, создала благоприятную среду для общественного протеста. В те-
чение нескольких месяцев обострились наиболее конфликтные про-
блемы американского общества: социальное и расовое неравенство, на-
силие и жестокость со стороны правоохранительных органов. 

Как по заказу, на Д. Трампа сыпались все самые сложные для любого 
президента испытания. Массовые протесты в ответ на карантинные ме-
ры сменились волной протестов против насилия со стороны полиции, 
прокатившейся по всей стране летом в ответ на очередное убийство аф-
роамериканца при задержании. В центре общественной дискуссии, под-
хваченной демократами, оказалась реформа полиции и устранение соци-
ального неравенства между белым и цветным населением. Двигателем 
массового протеста стала леволиберальная часть демократического 
электората, которая требовала радикальных перемен в стране. 

Этот запрос на перемены и стал в итоге главным мобилизующим 
фактором демократической кампании. Фактически основной посыл 
кампании 2020 г. повторял избирательную кампанию 2016 г., только 
идейный вектор сменился с правого на левый. Расколотое общество 
продолжало требовать социальной справедливости и глобальных пере-
мен, но теперь эти требования звучали из противоположного лагеря. 

Пандемия и социальные протесты с новой силой обнажили раскол 
общества и радикализацию политических настроений. Демократы и рес-
публиканцы по-разному видели и оценивали происходящее, они предъ-
являли противоположные требования как к федеральной власти, так и к 
властям штатов. Летом 61% республиканцев, поддерживая Д. Трампа в 
оценке пандемии, считали, что худшее уже позади, 46% были уверены, 
что экономика восстанавливается и 47% считали, что дополнительная 
помощь от федерального правительства не нужна. В это же время 76% 
демократов опасались, что худшее ещё впереди, всего 9% были уверены, 
что экономика восстанавливается, а 87% считали, что нужны новые про-
граммы помощи6. Республиканцы практически в полном составе (92%) 

                                                            
6 https://www.pewresearch.org/politics/2020/06/25/republicans-democrats-move-even-fur-
ther-apart-in-coronavirus-concerns/. 
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полагались на Д. Трампа в оценке ситуации с пандемией, 71% из них 
были уверены, что масштабы пандемии преувеличиваются средствами 
массовой информации. 54% республиканцев заявляли, что Д. Трамп 
правильно реагирует на ситуацию с пандемией, но в этом их поддержи-
вало только 9% демократов7. 

Такие же противоположные оценки получили и массовые протесты. 
61% американцев негативно оценили реакцию Трампа на протесты про-
тив произвола полиции. При этом 7 из 10 республиканцев поддержали 
президента, 65% полагали, что протесты не были мирными, а 72% при-
держивались мнения, что полиция недостаточно использовала силу при 
разгоне протестующих. 94% белых демократов считали, что позиция 
президента в отношении протестов и посыл, который он транслирует 
обществу, неверны, в то время как 76% белых республиканцев были 
уверены в обратном8. 

Пандемия, помимо экономического коллапса и масштабных соци-
альных протестов, создала совершенно новые условия, в которых про-
ходила избирательная кампания. Супервторник, определивший расклад 
сил среди демократов, стал последним событием кампании, проведен-
ным в намеченные сроки и в традиционном формате, с публичными вы-
ступлениями кандидатов и личным голосованием. Вся последующая 
часть первичной гонки пошла совершенно не по плану — штаты, кото-
рые не успели провести праймериз до локдаунов, перенесли выборы на 
более поздние сроки. И хотя было уже очевидно, что кандидатом от Де-
мократической партии станет Дж. Байден, складывалось впечатление, 
что штаты просто не успеют проголосовать до национального конвента.  

Сами конвенты были перенесены с июля на август и прошли в вирту-
альном формате. Даже если учитывать, что номинация давно стала лишь 
подтверждением сделанного гражданами выбора, атмосфера карантина 
сделала одно из самых значимых и масштабных событий в жизни пар-
тии ещё большей формальностью. Грандиозное многодневное шоу, на 
котором электорат партии развлекают конгрессмены, сенаторы, губер-
наторы, мэры и партийные функционеры, чтобы в итоге торжественно 
объявить уже известные всем результаты внутрипартийной борьбы и 
триумфально номинировать своего кандидата на президентский пост, 
плохо ложилось в ковидную реальность карантина. 

                                                            
7 https://www.journalism.org/2020/06/29/americans-rate-cdc-highly-trump-and-his-adminis-
tration-poorly-on-getting-the-facts-right-about-covid-19/. 
8 https://www.journalism.org/2020/06/12/in-protest-response-americans-say-donald-trumps-
message-has-been-wrong-news-media-coverage-good/. 
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Фактически американцы присутствовали при рождении уже третьей 
формы реализации когда-то наиболее значимого события в жизни пар-
тии. С XIX в. и вплоть до появления праймериз кандидат выбирался 
именно на конвенте. Это было закрытое от обычных граждан мероприя-
тие, на котором сами кандидаты тоже не присутствовали, а их судьба 
решалась в кулуарных спорах партийной элиты и многодневных голосо-
ваниях делегатов, менявших свое мнение по ходу выборов.  

С 1970-х гг. результаты праймериз стали определяющими для номи-
нации кандидата. Истеблишмент ещё сопротивлялся, но процесс избра-
ния президента неумолимо переходил под контроль общества. Конвент 
был всё таким же многочисленным, также занимал всю рабочую не-
делю, но теперь делегаты обязаны были голосовать в соответствии с 
решением избирателей, а результат был известен за несколько месяцев 
до конвента. Коронавирус полностью перевёл конвент в статус «торже-
ственного объявления результатов», т.к. только это и можно было сде-
лать дистанционно. Тем самым в США произошла окончательная деэли-
тизация избирательного процесса.  

Из-за пандемии второй этап кампании также лишился своей мас-
штабности, яркости, массовости и публичности. Последнее стало осо-
бенно разрушительным для Трампа. Его главное оружие — эмоцио-
нальное общение с толпой — оказалось недоступно в условиях каран-
тина. После длительного сопротивления Д. Трамп был вынужден отме-
нить основную часть своего предвыборного турне, поскольку массовые 
мероприятия были запрещены в большинстве штатов. Магия его воздей-
ствия на электорат была разрушена, и даже твиттер президента не смог 
компенсировать отсутствие живого контакта.  

Пандемия, по сути, лишила избирательную кампанию важной со-
ставляющей — хождения в народ. Для Д. Трампа это была критичная 
потеря. Кроме того, на фоне пандемии соревнование в речах, традици-
онное для избирательных кампаний, полностью уступило место сорев-
нованию в делах. В условиях падающей экономики и растущей смерт-
ности это оказалось совершенно невыгодно для действующего прези-
дента. Трамп стал открытой мишенью для критики со стороны демокра-
тов — на него была возложена основная ответственность и за рост 
смертности, и за рост безработицы.  

Д. Трампу не хватило политической смекалки и опыта, а также зна-
ний и готовности прислушаться к рекомендациям советников, чтобы 
использовать ситуацию национального кризиса в свою пользу. Вместо 
национального лидера, способного проявить эмпатию и сочувствие к 
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согражданам, внушить им уверенность в завтрашнем дне, быть опорой 
каждому, кого коснулась пандемия, американцы видели в Белом доме 
импульсивного, эгоистичного скандалиста, который за долгие месяцы 
не нашёл достойного ответа на вздорные обвинения демократов в не-
способности предотвратить эпидемию, которую не может пока побе-
дить ни одна страна мира.  

В последние месяцы перед выборами в ответ на предпринятые феде-
ральной властью меры экономика начала постепенно восстанавливаться: 
безработица приблизилась к докризисным показателям, доходы выросли. 
Однако это не помогло Д. Трампу удержаться у власти. Пандемия дей-
ствительно его убила, но не своим влиянием на экономику и тем более 
не дистанционным голосованием, которое традиционно практикуется в 
США, а тем, что кризисная ситуация обнажила в президенте человека, 
оказавшегося совсем не таким, с каким американцы были готовы пере-
живать трудные времена.  

И если его сторонники, как и его рьяные противники, определились 
со своим выбором ещё в 2016 г. и их мало что могло заставить изменить 
свою позицию, то отношение независимых избирателей, которые со-
ставляют сегодня 39% общества и определяют выбор президента в раз-
деленной на два лагеря стране, стало более критичным. К осени Трампа 
так же, как и все 4 года, стабильно поддерживало 89% республиканцев и 
всего 7% демократов. При этом его общий рейтинг популярности упал 
до 39–38%. Такое падение было связано именно с разочарованием части 
независимых избирателей: по мере развития пандемии рейтинг прези-
дента среди них снизился с 39% до 36%9. 

Этой, казалось бы, незначительной потери электората хватило, чтобы 
Д. Трамп проиграл. Даже улучшив, в сравнении с 2016 г., свой результат 
по числу поданных за него голосов избирателей, в т.ч. среди афроамери-
канцев, Д. Трамп проиграл не только во всех штатах, где на прошлых 
выборах он неожиданно одержал победу, но и в республиканских Ари-
зоне и Джорджии. Причем минимальный разрыв между кандидатами в 
этих спорных штатах красноречиво говорит о том, что к концу 2020 г., 
как и в 2016 г., Америка осталась поделённой почти поровну на сторон-
ников и противников Трампа. Исход выборов определил небольшой 
процент колеблющихся избирателей, которых Трамп потерял за месяцы 
пандемии. 

                                                            
9 Saad L. Trump Stuck at 42% Job Approval// https://news.gallup.com/poll/320303/trump-
stuck-42-job-approval.aspx. 
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НЕ ПРИЗНАВАЯ ПОРАЖЕНИЕ 
 

Через 2 месяца после выборов Д. Трамп так и не признал своё пораже-
ние. Небольшой разрыв в ключевых штатах позволил ему говорить о 
возможных нарушениях при подсчёте голосов и поддерживать у своего 
электората иллюзию, что ещё не всё потеряно. На два месяца, пока 
Д. Трамп безуспешно судился и нагнетал обстановку, а Дж Байден со-
бирал новое правительство, страна зависла в тягостном ожидании. При-
чём каждый лагерь ждал своего. Демократы, уверенные в победе Бай-
дена, с нетерпением ожидали ухода Трампа, но одновременно опаса-
лись, что он выкинет что-то ещё и помешает их кандидату перебраться в 
Белый дом. Версии вредительства менялись по мере развития ситуации: 
сначала ожидалось, что Трамп каким-то образом заставит выборщиков 
от спорных штатов проголосовать 14 декабря за него. Трамп действи-
тельно призывал штаты максимально затягивать пересчёт голосов, что-
бы передать право выбора членов коллегии выборщиков законода-
тельным собраниям штатов, хотя в законодательстве ни одного из спор-
ных штатов не предусмотрена такая возможность. Однако это не сму-
щало ни президента, ни его адвокатов, которые предлагали ему такой 
путь борьбы за президентской кресло. 

Потом, когда этот этап был пройден, демократы стали озвучивать 
свой новый страх: Трамп заставит конгрессменов-республиканцев оспо-
рить результаты выборов во время их официального объявления на со-
вместной сессии Конгресса 6 января. К этой дате в Сенате сложилась 
небольшая группа республиканцев во главе с техасским сенатором Те-
дом Крузом, которые были не готовы голосовать за представленные ре-
зультаты в наиболее спорных штатах. Но их малочисленность не оказала 
никакого влияния на исход финального голосования.  

Сторонники Д. Трампа, уверенные вслед за ним, что выборы у них 
украли, ждали, что «справедливость восторжествует» и результаты бу-
дут пересмотрены. Массовые протесты в поддержку Д. Трампа и против 
фальсификации выборов прокатились по всей стране. Несмотря на 
тщетность и незаконность всех усилий, Трамп не сдавался и продолжал 
нагнетать обстановку. Очевидно, он не собирался просто признать по-
ражение и, следуя традиции, передать власть следующему президенту. В 
своём духе он превратил этот процесс в шоу «незаконного отъёма вла-
сти» и был намерен покинуть Белый дом не кандидатом, проигравшим 
Байдену, а жертвой прогнившей системы, которая сделала всё, чтобы 
лишить его президентства. 
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И этот образ был воспринят его сторонниками. Судя по опросу, про-
ведённому Институтом изучения общественного мнения Монмутского 
университета, 77% электората Д. Трампа уверены, что Дж. Байден выиг-
рал выборы в результате масштабных махинаций со стороны демокра-
тов10. 

Трамп будет первым президентом в современной истории США, ко-
торый отказывался признавать поражение в условиях, когда победив-
ший соперник набрал больше голосов как избирателей, так и выборщи-
ков. Однако он — не первый проигравший кандидат, заявивший, что по-
беду у него украли. В 2016 г. Х. Клинтон и её демократические сторон-
ники возложили вину за своё поражение на внешнего врага — Россию, 
которая, якобы вмешавшись в выборы, способствовала победе Д. Трампа.  

Это обвинение, несмотря на проигранный демократами импичмент, 
висело над президентом все 4 года. Оно разделило общество на два ла-
геря, представители одного из них, уверенные, что в Белом доме сидит 
«российский оккупант», так и не приняли скандального президента, в 
штыки встречали всё, что он делал, и вздохнули с облегчением 20 ян-
варя 2021 года. Его поражение было для них гораздо более радостным 
известием, чем победа их кандидата: по данным того исследования 
Монмутского университета, 73% сторонников Байдена счастливы, что 
Трамп проиграл, и только 57% радовались победе Байдена11.  

Обвинения, декларированные Д. Трампом создали тяжёлую и соци-
ально взрывоопасную ситуацию в стране на следующие четыре года. 
Убеждённые сторонники Д. Трампа, а это, как показывают итоги голо-
сования, около 32% американцев, уверены, что выборы у них украли и 
сделали это не внешние враги, будь то Россия или Китай, а свои сооте-
чественники, те, кто живут в соседнем доме или на соседней улице. Об-
раз врага, нагнетаемый Д. Трампом, может нанести сокрушительный 
удар по единству страны, окончательно разделив Америку на два лагеря, 
представители которых уже воспринимают своих оппонентов как угрозу 
национальной безопасности12.  

В конце концов кампания Д. Трампа на непризнание исхода выборов 
завершилась взрывом: 6 января сотни его сторонников попытались за-
хватить Капитолий в то самое время, когда конгрессмены готовились к 

                                                            
10 More Americans Happy about Trump loss Than Biden Win // https://www.monmouth.-
edu/polling-institute/reports/monmouthpoll_us_111820/. 
11 Ibid. 
12 Журавлева В.Ю. Трамп–2020: протестный президент в расколотой стране // Миро-
вая экономика и международные отношения. 2020. № 10. С. 17–28. 
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совместному заседанию для официального утверждения результатов го-
лосования выборщиков. В результате погибло несколько полицейских и 
молодая женщина из числа протестующих, Трамп оказался на грани 
очередного импичмента, а страна — на грани истерики.  

Демократы стали рассматривать различные варианты досрочного 
прекращения полномочий Трампа — от импичмента до применения 
25 статьи Конституции и принятия законодательства о запрете прези-
денту использовать вооружённые силы страны для сохранения своей 
власти. И партийный истеблишмент, и электорат, подогреваемый либе-
ральными СМИ, всерьёз боялись узурпации власти со стороны уходя-
щего президента по сценарию различных авторитарных стран, за кото-
рыми они безопасно наблюдали из-за океана на протяжении многих де-
сятилетий. Однако неожиданно для всех перед лицом неконтролируе-
мого общественного протеста президент сдался, пообещав в назначен-
ное время освободить Белый дом, но итогов выборов так и не признал и 
на инаугурации Дж. Байдена не присутствовал. 

Такой исход, несмотря на накал страстей, стал логичным заверше-
нием избирательной кампании 2016 г. и последовавшего президентства 
Д. Трампа. Будучи продуктом поляризации общества и власти, он стал 
ещё одним фактором её углубления. Трамп — не первый президент, 
представляющий только одну часть общества. Однако в отличие от сво-
его предшественника, который стремился объединить расколотую стра-
ну хотя бы на уровне политической риторики, Д. Трамп вёл ожесто-
чённую войну со своими противниками, в числе которых был не только 
истеблишмент и либеральные СМИ, но и общество — та, другая его 
часть, которая его не выбирала и считала авторитарным узурпатором. 

Вместе с ним войну вели и его сторонники — за него, за себя, против 
того мира, который их не устраивает. Выборы 2020 г. завершились пол-
ной победой и одновременно поражением демократов. Избавившись от 
Трампа, получив полный контроль над федеральной властью, они оста-
лись на поле боя один на один с расколотой страной, половина которой 
считает их власть если и законной, то опасной и крайне нежелательной, 
и рассчитывает на реванш любой ценой, также как 4 года об этом меч-
тали они сами. Впереди — новые протесты и очередной виток борьбы за 
демократию в Америке, в которой не может быть победителей, пока две 
части страны по-разному понимают демократию и по-разному видят 
свое будущее. 
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Оксана Богаевская 
Кандидат экономических наук,  

старший научный сотрудник ИМЭМО РАН 

 
ЭКОНОМИКА США В ГОД ПАНДЕМИИ 

 
Помимо выборов президента, ключевым событием 2020 г. в США стала 
пандемия COVID-19, в результате которой экономика оказалась в глубокой 
рецессии. Экономические козыри Д. Трампа, составлявшие фундамент его 
избирательной кампании, полностью обесценились, что стало весомым 
фактором его поражения на выборах. Экзогенный характер экономиче-
ского кризиса обуславливает его особенности — стремительность разви-
тия, необычную глубину падения ВВП, огромный рост безработицы, а 
также потенциал относительно быстрого восстановления. Принятый 
Конгрессом пакет экстренной федеральной антикризисной помощи разме-
ром около 13% ВВП и оперативный переход ФРС к сверхмягкой монетар-
ной политике сгладили социальные последствия кризиса. Пик кризиса при-
шелся на 2 квартал 2020 года. За резким падением ВВП во 2 квартале по-
следовал значительный рост в 3 квартале, но ситуация на рынке труда 
улучшается более медленными темпами. Сроки и темпы выхода из рецес-
сии во многом будут определяться успешностью борьбы с пандемией, что 
станет основным приоритетом новой американской администрации. 
Ключевые слова: США, экономика, рецессия, экономический кризис, панде-
мия, Д. Трамп, Дж. Байден, президентские выборы. 

 
СТАБИЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В НАЧАЛЕ ГОДА 
 
Всё происходящее в США в год выборов президента так или иначе рас-
сматривается через призму этого события. Состояние экономики всегда 
является одним из решающих факторов, влияющих на результаты пре-
зидентских выборов. До начала кризиса экономическая политика явля-
лась единственным направлением деятельности Дональда Трампа, ста-
бильно получавшим одобрение более 50% американских граждан, эко-
номические успехи составляли основу его президентской кампании. Ос-
новные направления экономической повестки Д. Трампа — поддержка 
бизнеса, ослабление государственного регулирования, снижение корпо-
ративных и индивидуальных налогов, развитие американской промыш-
ленности, а также весомые социальные уступки — находили поддержку 
у американцев.  
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С начала президентства Д. Трампа и до начала пандемии экономика 
США развивалась по благоприятному сценарию. ВВП и его основной 
компонент — потребительские расходы населения — демонстрировали 
стабильный рост, инфляция, несмотря на мягкую монетарную политику, 
находилась на низком уровне (Таблица 1). Среднегодовые темпы роста 
экономики в 2017–2019 гг. превышали соответствующие показатели, 
достигнутые в течение семи лет экономического подъёма при предыду-
щей администрации (2010–2016 гг.). Кроме того, темпы роста ВВП в эти 
годы превышали и среднегодовые темпы роста остальных стран «боль-
шой семёрки»1. К началу 2020 г. в США сложилась крайне благопри-
ятная ситуация на рынке труда. Уровень безработицы снизился с 4,7% в 
декабре 2016 г. до 3,5–3,6% в сентябре–феврале 2020 г., что было самым 
низким значением за 50 лет. В начале 2018 г. количество вакансий на 
рынке труда превысило число безработных, и такое положение сохраня-
лось до начала рецессии в марте 2020 года. Рекордно низкие уровни без-
работицы фиксировались и среди отдельных категорий населения (аф-
роамериканцев, молодёжи, лиц испанского происхождения, женщин), 
что давало действующему президенту хорошие козыри для ведения 
предвыборной кампании. Активно развивалось жилищное строительст-
во, фондовый рынок бил рекорды роста. В годы президентства Д. Трам-
па стабильно увеличивались доходы населения и уменьшалось относи-
тельное и абсолютное число бедных. Медианные доходы домохозяйств 
устойчиво росли с 2014 г. и достигли в 2019 г. очередного абсолютного 
максимума — 68,7 тыс. долл., увеличившись на 6,8% по сравнению с 
2018 годом. Доля находящихся ниже черты бедности снизилась с 14,8% 
в 2014 г. до 10,5% в 2019 г., достигнув минимального значения за исто-
рию наблюдений с 1959 года2. 

Летом 2019 г. продолжительность экономического подъёма превы-
сила предыдущий рекорд (120 месяцев, 1991–2001 гг.). Долгий подъём 
сам по себе служил некоторым основанием для появления ожиданий бу-
дущей рецессии. Косвенным признаком вероятности наступления рецес-
сии в течение ближайшего года стала инверсия кривой доходности3 на 
рынке гособлигаций США с марта по ноябрь 2019 года. Другими насто-

                                                            
1 https://www.whitehouse.gov/articles/united-states-gdp-growth-continues-exceeding-ex-
pectations/.  
2 Semega J., Kollar M., Shrider E.A., Creamer J.F. Income and Poverty in the United States: 
2019. U.S. Department of Commerce. U.S. Census Bureau. September 2020. 
3 Инверсия кривой доходности — превышение доходности краткосрочных 
облигаций над доходностью долгосрочных. 
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раживающими факторами были перебои с банковской ликвидностью в 
конце 2019–начале 2020 гг., низкий уровень инфляции, рекордный рост 
задолженности американских компаний и торговое противостояние с 
Китаем (несмотря на заключение первой фазы торгового соглашения). 
Однако всё это не выходило за рамки рутинных проблем, которые тща-
тельно отслеживалась ФРС, министерством финансов и другими ведом-
ствами. Ситуация в экономике была стабильной и имела огромные шан-
сы остаться таковой до конца 2020 г., учитывая мягкую монетарную по-
литику и возобновление «технических» закупок ценных бумаг ФРС в 
конце 2019 года. 

 
Таблица 1 

Основные экономические показатели США, 2017–2020 гг. 
 

2020  2017 2018 2019 

1 квар-
тал 

2 квар-
тал 

3 квар-
тал 

ВВП, % к предыду-
щему кварталу в годо-
вом выражении 

2,3 3,0 2,2 -5,0 -31,4 33,1 

ВВП, % к кварталу 
годом ранее в годовом 
выражении 

2,7* 2,5* 2,3* 0,3 -9,0 -2,9 

Потребительские рас-
ходы 

2,6 2,7 2,4 -6,9 -33,2 40,6 

Частные инвестиции 3,5 6,3 1,7 -9,0 -46,6 84,9 

Инвестиции в жильё 4,0 -0,6 -1,7 19,0 -35,6 62,3 

Государственные рас-
ходы 

0,9 1,8 2,3 1,3 2,5 -4,9 

Промышленное про-
изводство 

2,3 3,9 0,8 -6,8 -42,8 41,4 

Уровень безработицы, 
на конец периода 

4,1 3,9 3,5 4,4 11,1 7,9 

Индекс инфляции 
РСЕ 

1,8 2,1 1,5 1,3 -1,6 3,7 

* ВВП в 4 квартале данного года к четвертому кварталу предыдущего года, % при-
роста. 
Источники: U.S. Bureau of Economic Analysis, U.S. Bureau of Labor Statistics, The 
Federal Reserve Board.  
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КОРОНАКРИЗИС:  
ПРИЧИНЫ, ОСОБЕННОСТИ, ДИНАМИКА 

 
Эпидемия COVID-19 оказала сокрушительное воздействие на американ-
скую экономику и мгновенно свела к нулю все экономические достиже-
ния администрации Д. Трампа. В феврале 2020 г. рекордный экономиче-
ский подъём в США резко закончился и началась рецессия4, ставшая од-
ной из самых необычных в истории. Последним месяцем экономиче-
ского подъёма был февраль 2020 г., а последним кварталом подъёма — 
4 квартал 2019 года. Разный срок наступления рецессии в месячном и 
квартальном измерении связан с высокой скоростью развития кризиса. 
Отличительной чертой «коронавирусной» рецессии является её экзоген-
ная природа, поскольку она вызвана не внутренними процессами, про-
исходящими в экономике, а внешней, неэкономической причиной — 
пандемией. При этом влияние на экономику определяется не прямыми 
последствиями пандемии (рост заболеваемости и смертности), а проис-
ходит опосредованно, через реакцию властей и населения (локдауны и 
другие ограничения, изменение образа жизни американцев в связи с 
распространением вируса).  

Введение карантинных мер началось не сразу после начала эпидемии 
в США в феврале, а примерно с середины марта. При этом значительная 
часть бизнесов закрылась уже в конце февраля — начале марта, т.е. чуть 
раньше, чем произошло массовое введение локдаунов5. Экономика 
США столкнулась сразу с двумя шоками — со стороны спроса и со сто-
роны предложения. Факторами снижения спроса было как естественное 
изменение поведения людей, модифицировавших свои привычки и 
предпочтения в связи с угрозой заражения, так и введение властями 
штатов и городов карантинных мер, ограничивающих возможность 
осуществлять покупки. Изменение потребительского поведения привело 
к сокращению спроса и трансформации его структуры. Снижение пред-
ложения было вызвано действиями властей по введению локдаунов и 
других карантинных ограничений на деятельность компаний и органи-
заций. При этом закрывались как частные компании, так и государст-
венные и негосударственные учреждения, в т.ч. школы и больницы. В 

                                                            
4 https://www.nber.org/news/business-cycle-dating-committee-announcement-june-8-2020.  
5 Bartik A.W., Bertrand M., Cullen Z., Glaeser E.L., Luca M., Stanton C. The impact of 
COVID-19 on small business outcomes and expectations. Proceedings of the National 
Academy of Sciences. Jul 2020, 117 (30) 17656—17666 // https://www.pnas.org/content/-
117/30/17656.  
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результате принятых мер многие компании оказались полностью или 
частично закрытыми или перешли на удалённую работу, что привело к 
беспрецедентному снижению экономической активности. 

Резкое одновременное падение спроса и предложения вызвало об-
вальное снижение производства товаров и услуг. Пик кризиса пришёлся 
на второй квартал 2020 г., когда резко упали ВВП и промышленное про-
изводство, стремительно выросла безработица, а ценовой индекс пере-
шел в отрицательную зону (Таблица 1). Особенно сильно пострадала 
сфера услуг и другие отрасли, где предполагается непосредственный 
контакт с покупателем. Наибольшее падение наблюдалось в сфере пре-
доставления гостиничных и ресторанных услуг, услуг здравоохранении 
и социальной помощи, а также в производстве товаров длительного 
пользования. После резкого падения последовал довольно быстрый 
рост: во 2 квартале ВВП США упал на 31,4% в годовом выражении, а в 
3 квартале он так же резко вырос на 33,1%. По сравнению со 2 кварта-
лом 2019 г. падение ВВП во 2 квартале 2020 г. составило 9%, а в 3 квар-
тале ВВП был всего на 2,9% ниже значения 3 квартала 2019 года. Такая 
же картина — резкий спад и последующий быстрый подъём — наблю-
далась и в отдельных отраслях. Объём промышленного производства во 
2 квартале сократился на 42,8%, а в 3 квартале вырос на 41,4%. Объём 
жилищных инвестиций упал во 2 квартале на 35,6%, а в 3 квартале вы-
рос на 62,3%. После падения во 2 квартале на жилищном рынке насту-
пило большое оживление. Спрос на жильё значительно превышал пред-
ложение ещё до начала кризиса, который только усугубил эту ситуацию. 
В условиях неопределённости, введения карантинных мер и ограниче-
ний на выход из дома многие американцы захотели улучшить свои жи-
лищные условия, что подстёгивалось рекордно низкими ипотечными 
ставками. В результате возросли объёмы жилищного строительства и 
продаж жилья, а также цены как на первичном, так и на вторичном рын-
ке. Доля владельцев собственного жилья увеличилась с 65,1% в 4 квар-
тале 2019 г. до 67,4% в 3 квартале 2020 года. 

В соответствии с законодательством США ограничительные меры 
вводились не на национальном уровне, а властями штатов и городов. 
Поэтому динамика распространения эпидемии и, как следствие, эконо-
мической активности, была неоднородной, как по причине разных сце-
нариев распространения инфекции, так и из-за отличий в способах реак-
ции местных властей. Однако снижение ВВП во 2 квартале произошло 
во всех штатах без исключения, а диапазон падения ВВП составил от 
20,4% в округе Колумбия до 42,2% в штатах Гавайи и Невада. 
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Согласно ежемесячным данным, пик падения экономической актив-
ности в США пришёлся на апрель 2020 г., когда уровень безработицы 
был максимальным, а потребительские расходы, уровень промышлен-
ного производства и коэффициент использования производственных 
мощностей — минимальными. В мае и июне ограничения в некоторых 
штатах стали постепенно снимать, что привело к началу восстановления 
экономической активности (Таблица 2). 

Кризис мощно ударил по рынку труда, где ситуация молниеносно 
изменилась с крайне благоприятной на катастрофическую. В апреле 
2020 г. уровень безработицы составил 14,7% по сравнению с 4,4% в 
марте, а число безработных увеличилось с 7,1 млн до 23,1 миллионов. 
Доля занятых в численности населения трудоспособного возраста со-
кратилась с 60% в марте до самого низкого в истории значения — 51,3% 
— в апреле 2020 года. Наиболее сильно пострадали отрасли сферы услуг 
(туризм, досуг и отдых, общественное питание, транспортные услуги, 
розничная торговля). Число рабочих мест в апреле сократилось в гости-
ничном и досуговом бизнесе на 7,7 млн, в здравоохранении — на 
1,4 млн, в обрабатывающей промышленности — на 1,3 млн, в образова-
нии — на 1,1 миллиона. Непропорционально сильный удар пришёлся на 
низкооплачиваемых и наименее образованных работников. Уже с мая 
ситуация на рынке труда стала постепенно улучшаться, и в ноябре 
2020 г. уровень безработицы снизился до 6,7%, а число безработных со-
ставило 10,7 миллионов человек. Однако восстановление на рынке труда 
идёт медленно. В ноябре темпы снижения безработицы замедлились, 
что объясняется как сезонным ухудшением эпидемиологической обста-
новки, так и происходящими структурными изменениями на рынке тру-
да, адаптация к которым потребует длительного времени. 

 
Таблица 2 

Помесячная динамика некоторых экономических показателей США, 
2020 год 

 
 янв. февр. март апр. май июнь июль авг. сент. окт. 

Реальные по-
требитель-
ские расходы 
населения, % к 
предыдущему 
месяцу, в т.ч. 

0,4 -0,1 -6,5 -12,3 8,5 5,9 1,2 0,9 1,1 0,5 

    на товары 0,6 -0,4 -0,7 -12,5 14,4 5,6 1,0 0,5 1,5 0,2 
    на услуги 0,4 0,0 -9,0 -12,1 5,8 6,1 1,3 1,1 0,8 0,6 
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Реальные рас-
полагаемые 
доходы, % к 
предыдущему 
месяцу 

0,7 0,6 -1,4 15,6 -4,8 -1,8 0,6 -3,3 0,6 -0,8 

Реальные рас-
полагаемые 
доходы без 
учета транс-
фертных 
платежей, % 
к предыду-
щему месяцу 

0,6 0,8 -2,5 -5,8 1,7 1,6 1,5 1,2 1,0 0,8 

Норма сбере-
жений (доля 
сбережений в 
располагаемом 
доходе) 

7,6 8,3 12,9 33,7 24,7 19,0 18,6 15,1 14,6 13,6 

Уровень без-
работицы, % 

3,6 3,5 4,4 14,7 13,3 11,1 10,2 8,4 7,9 6,9 

Объем про-
мышленного 
производства, 
% к предыду-
щему месяцу 

-0,4 0,1 -4,4 -12,7 0,9 6,0 4,2 0,7 -0,4 1,1 

Коэффициент 
использования 
производст-
венных мощ-
ностей, % 

76,9 76,9 73,6 64,2 64,8 68,7 71,7 72,2 72,0 72,8 

Индекс ин-
фляции PCE, 
% к предыду-
щему месяцу 

0,2 0,1 -0,3 -0,5 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,0 

Источники: U.S. Bureau of Economic Analysis, U.S. Bureau of Labor Statistics, The 
Federal Reserve Board. 

 
ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ 
 

Поскольку экономический кризис 2020 г. имеет экзогенный характер, 
восстановление может произойти довольно быстро при устранении вы-
звавших кризис причин. Однако чем дольше сохраняется кризисная си-
туация, тем сложнее будет последующее восстановление из-за проис-
ходящих в экономике структурных изменений. Даже если карантинные 
ограничения и локдауны будут полностью или частично сняты, при 
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сохранении угрозы распространения вируса изменения в образе жизни 
будут продолжать тормозить экономический рост. Произошедшее из-
менение структуры спроса, в частности, падение спроса на услуги, 
предполагающие тесный персональный контакт (развлекательные услу-
ги, досуг, туризм и т.п.), скорее всего, будет носить долгосрочный ха-
рактер.  

Структурные изменения во время кризиса предполагают прекраще-
ние работы одних компаний и даже остановку целых отраслей и разви-
тие других. С 1 марта по 31 августа 2020 г. в США была остановлена 
деятельности почти 164 тыс. местных компаний, 60% из которых 
(98 тыс.) были закрыты навсегда6. Больше всего пострадали рестораны, 
бары и ночные клубы, розничная торговля, салоны красоты и фитнес-
клубы. Среди наименее затронутых кризисом оказались профессиональ-
ные услуги, особенно предоставляемые индивидуальными предприни-
мателями (адвокатами, риэлторами, архитекторами, бухгалтерами, вра-
чами), многие из которых стали больше использовать дистанционный 
формат. Также не сильно пострадали услуги доставки и местные быто-
вые услуги. Во многих отраслях, даже сильно затронутых кризисом, на-
чалась перестройка моделей организации бизнеса и их адаптация к те-
кущим условиям. В 3 квартале 2020 г. большое количество компаний 
возобновило работу. Компании переходят на новые бизнес–модели, на-
пример, осваивают предоставление услуг через онлайн заявки, а ресто-
раны переориентируются на доставку или размещение клиентов на от-
крытом воздухе. Американский бизнес демонстрирует высокую адап-
тивность, о чём косвенно свидетельствует необычный рост заявок на ре-
гистрацию новых компаний: к декабрю 2020 г. число «перспективных» 
заявок, поданных с начала года, превысило аналогичный уровень 2019 г. 
на 30,4% 7.  

Кризис ускорил уже наметившиеся в американской экономике 
структурные и организационные изменения, а также обострил необхо-
димость решения давно существующих проблем. Многие компании 
вынужденно протестировали возможности дистанционной работы и 
переосмыслили практики организации своего бизнеса, сделав выводы, 
что можно обойтись меньшим количеством сотрудников и сэкономить 
на офисном пространстве. Переход на новые методы работы, в первую 
очередь с использованием дистанционных и компьютерных техноло-
гий, давно стоит на повестке дня передовых экономик, однако эпиде-

                                                            
6 https://www.yelpeconomicaverage.com/business-closures-update-sep-2020.html.  
7 U.S. Census Bureau, Business Formation Statistics. December 5, 2020. 
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мия сильно ускорила уже имевшиеся тенденции. В ноябре 2020 г. 
21,8% работающих американцев работали из дома, используя дистан-
ционные технологии8.  

Во время кризиса ясно проявились проблемы и противоречия амери-
канской системы здравоохранения. В США самый высокий в мире уро-
вень совокупных затрат на здравоохранение (около 18% ВВП), а рас-
ходы на здравоохранение на душу населения в США по состоянию на 
2015 г. составляли 9,5 тыс. долл., что в 2,5 раза больше, чем в среднем в 
странах ОЭСР9. При этом в отрасли существует огромное количество 
проблем, главными из которых являются высокая стоимость лекарств и 
медицинской помощи в целом и, как следствие, низкая эффективность 
затрат. К тому же в 2019 г. 27 млн американцев (8,5%) не имели меди-
цинской страховки. Эпидемия продемонстрировала, что имеющаяся вы-
сокотехнологичная система не приспособлена для оказания массовой 
базовой помощи большому числу пациентов. Крайне обострилась суще-
ствовавшая и раньше проблема нехватки медицинского персонала всех 
уровней. Несмотря на то, что в стратегических документах США угроза 
пандемии значится как одна из ключевых10, оказалось, что в стране фак-
тически отсутствует система противоэпидемических мер. На неэф-
фективность системы указывает и падение потребления услуг здраво-
охранения на 18% во 2 квартале в связи с сокращением оказания плано-
вой медицинской помощи. Недостатки системы здравоохранения осо-
бенно заметны на фоне огромных ресурсов, имеющихся в США. Напри-
мер, в начале эпидемии из-за бюрократических и технических проблем 
долго не удавалось организовать массовое тестирование на вирус, что 
было актуально именно в тот момент, когда ещё был шанс остановить 
распространение болезни. При этом сейчас США — лидер среди всех 
стран по количеству проводимых тестов, что говорит о том, что ресурсы 
имеются, однако отсутствовали эффективные механизмы их быстрого 
использования.  

                                                            
8 The Employment Situation — November 2020. Bureau of Labor Statistics News Release. 
December 4, 2020. USDL-20-2184. 
9 Winegarden W. U.S. Pharmaceutical Pricing in Context: A Comparison of U.S. Pharma-
ceutical Trends to U.S. Health Care Trends, and Pharmaceutical Trends in Major OECD 
Countries. Pacific Research Institute. 2017 // https://medecon.org/wp-content/uploads/-
2019/03/InternationalPharmaceutical_F.pdf.  
10 National Security Strategy of the United States of America. December 2017 // 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0-
905-2.pdf. 



 
 

166

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
 

Судя по динамике ВВП, происходит быстрая адаптация американской 
экономики к новым условиям. Важным фактором в этом процессе стали 
экстренные меры государственной поддержки, которые помогли многим 
компаниям пережить самые трудные времена и перестроить свою дея-
тельность в соответствии с новыми реалиями. Масштабы кризиса потре-
бовали принятия таких же масштабных чрезвычайных мер. Были ис-
пользованы обкатанные во время предыдущего кризиса механизмы, при 
этом размер единовременной федеральной помощи в несколько раз пре-
высил размер помощи в 2008–2009 годах. ФРС быстро вернулась к 
сверхмягкой монетарной политике. На двух внеплановых заседаниях 
Комитета по открытым рынкам в начале марта целевой уровень ставки 
по федеральным фондам был оперативно снижен до минимального 0—
0,25%. Тогда же были возобновлены масштабные закупки активов, что 
фактически означает возврат к политике количественного смягчения, но 
без объявления раундов и сроков его окончания. В результате размер 
баланса ФРС увеличился с 4,2 трлн долл. в начале марта до рекордных 
7,2 трлн долл. в начале декабря 2020 года11. Беспрецедентна также ско-
рость увеличения размера баланса: всего за 3 месяца — с 1 марта по 1 
июня 2020 г. — рост составил почти 3 трлн долларов.  

Общий объём государственной помощи, одобренной Конгрессом в 
2020 г., составил около 2,7 трлн долл. (13% ВВП). В рамках закона 
Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act, принятого в 
конце марта, предусмотрено выделение 2,1 трлн долларов на поддержку 
бизнеса, населения, штатов и городов. Законом финансируется комплекс 
мер по борьбе с эпидемией: разработка тестов и организация тестирова-
ния, проведение исследований по разработке вакцины и лекарств от 
COVID-19, обеспечение медучреждений медицинским оборудованием и 
средствами индивидуальной защиты, помощь больницам, в т.ч. тем, ко-
торые были закрыты из-за эпидемии. Основные потоки федеральной 
помощи были направлены на выдачу кредитов компаниям наиболее по-
страдавших и стратегически важных отраслей и территорий (500 млрд 
долл.), малому бизнесу, а также на выплаты семьям работающих амери-
канцев и безработных. Особое внимание уделялось мерам по поддержке 
занятости, поскольку медицинские страховки около 55% американцев 
полностью или частично оплачиваются работодателем. На программу 

                                                            
11 https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm 
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поддержки занятости в малом бизнесе Paycheck Protection Program было 
выделено 670 млрд долл., которые выдавались в виде льготных целевых 
кредитов с условием сохранения компаниями рабочих мест и выплаты 
заработной платы в течение определённого срока. Работающие амери-
канцы с годовым доходом менее 75 тыс. долл. получили единовремен-
ные выплаты в размере 1200 долл. на взрослого и 500 долл. на каждого 
ребёнка. До июля 2020 г. размер пособия по безработице был увеличен 
на 600 долл. в неделю12. Были расширены критерии для регистрации в 
качестве безработного, а стандартный срок выплаты пособий продлён до 
конца 2020 года. Всего на стимулирующие выплаты работающим аме-
риканцам было выделено 290 млрд долл., а на доплаты безработным — 
270 млрд долларов. В августе Д. Трамп исполнительным указом про-
длил срок дополнительных выплат безработным, хотя и в меньшем раз-
мере. Уже летом стала понятна необходимость принятия нового мас-
штабного пакета помощи, однако оно всё время откладывалось в связи с 
отсутствием консенсуса в Конгрессе по конкретным деталям законопро-
екта. Принятие нового закона ожидается в конце 2020–начале 2021 г., а 
размер заложенной в нем финансовой помощи может составить от 1–2 трлн 
долл., в зависимости от достигнутых договорённостей. 

Масштабы государственной помощи стали причиной роста дефицита 
федерального бюджета, который в 2020 г. более чем в три раза превысил 
дефицит 2019 г. и составил рекордные 3,1 трлн долл. (14,9% ВВП). Пре-
дыдущий максимальный дефицит федерального бюджета был зафикси-
рован во время финансово-экономического кризиса в 2009 г., когда он 
составил 1,4 трлн долларов. 

В результате принятых мер и использования возможностей сущест-
вующих социальных программ (например, программы продовольствен-
ной помощи, число участников которой только с февраля по апрель 
2020 г. возросло более чем на 6 млн человек) удалось избежать крупных 
социальных проблем и падения доходов населения, по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе. Денежные вливания оказались столь круп-
ными, что в ряде случаев могли оказывать антистимулирующий эффект. 
Например, повышение размера пособия по безработице во многих шта-
тах привело к тому, что оно оказалось выше медианной заработной пла-
ты, и многим стало выгоднее получать пособие, чем продолжать работу, 
в т.ч. в тех компаниях, которые, в свою очередь, получали помощь по 
программе поддержки занятости. 

                                                            
12 В конце 2019 г. средний размер пособия по безработице составлял 378 долл. в 
неделю, от 213 до 555 долл. в зависимости от штата. 
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Большой объём федеральных выплат во время пикового падения 
экономической активности во 2 квартале 2020 г. привел к парадоксаль-
ному росту реальных располагаемых доходов американцев на 48,6%. В 
апреле 2020 г. реальные располагаемые доходы населения по сравнению 
с мартом выросли на внушительные 15,6%, и в октябре они всё ещё ос-
тавались выше, чем до начала кризиса в феврале. При этом доходы без 
учёта трансфертных платежей во 2 квартале упали на 20,5%, а в апреле 
— на 5,8%. Потребительские расходы снизились в апреле на 12,3%, что 
в сочетании с необычно возросшими доходами привело к скачку нормы 
сбережений до 33,7% (Таблица 2). Однако рост доходов населения, ко-
торый обычно является весомым фактором, влияющим на настроения 
избирателей, не смог перевесить негативное влияние кризиса и панде-
мии на результаты выборов президента. 

 
* * * 

 
Несмотря на огромные размеры федеральной помощи бизнесу и домо-
хозяйствам, а также массированные вливания ликвидности на финансо-
вых рынках, беспрецедентный по скорости развития экономический 
кризис, массовые закрытия компаний и стремительный рост безрабо-
тицы нанесли решающий удар по планам избрания Д. Трампа на второй 
президентский срок. Экономическая политика Д. Байдена будет сильно 
отличаться от бизнес–центричной политики предыдущей администра-
ции, прежде всего ориентацией на усиление государственного регулиро-
вания (в т.ч. в сфере новой энергетики и климатической политики), со-
циальную справедливость, отстаивание интересов трудящихся амери-
канцев в противовес корпорациям. Эти два подхода имеют глубокие 
корни в расколовшемся американском обществе, и их борьба, которая 
носит идейный характер, будет продолжаться в Конгрессе США.  

Несмотря на то, что экономика США сильно пострадала от «корона-
вирусной» рецессии, она демонстрирует высокую адаптивность в изме-
нившейся ситуации и хороший потенциал для восстановления. Перво-
очередной задачей новой администрации будет борьба с пандемией, по-
скольку от её успешности зависит скорость восстановления американ-
ской экономики и дальнейший экономический рост. 
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КИТАЙ: РАЗВИТИЕ НА ФОНЕ ЭПИДЕМИИ 

 
Статья посвящена анализу основных направлений и тенденций развития 
Китая в 2020 году. Подробно рассмотрены негативное влияние эпидемии 
коронавируса на внутреннюю политику и экономику страны, а также 
меры властей по борьбе с ней. В качестве основных вех внутриполитиче-
ского развития выделены принятие Китаем закона о защите безопасно-
сти Гонконга, решения сессий ВСНП и правительства, 5-го Пленума ЦК 
КПК 19-го созыва, направленные на восстановление экономики, поиск и 
формирование новой модели развития страны. Показаны динамика вос-
становления экономики и основные компоненты новой стратегии в рам-
ках реализации идей «двойной циркуляции» и формирования «новой архи-
тектоники развития», основными элементами которых являются опора 
на внутренний рынок, ставка на инновации, разработку и внедрение пере-
довых технологий, расширение открытости. Отдельно рассмотрено со-
стояние российско-китайских отношений.   
Ключевые слова: Китай, пандемия, Гонконг, безопасность, экономика, 
ВВП, «двойная циркуляция», внутренний рынок, инвестиции, инновации. 

 
В 2020 г. Китаю довелось столкнуться с беспрецедентными внутрен-
ними и внешними вызовами. Эпидемия коронавируса нанесла серьёзный 
удар по китайской экономике и привела к заметному торможению роста. 
Ухудшились отношения с США, которые в дополнение к торговым ры-
чагам давления использовали против Китая острую политическую и 
идеологическую критику. Новые проблемы стали стимулом для транс-
формации китайской стратегии развития. 

 
НОВАЯ СТРАТЕГИЯ 

 
В 2020 г. из-за эпидемии сессии ВСНП и Народного политико-консуль-
тативного совета (НПКСК), которые традиционно проводились в марте, 
состоялись с опозданием — во второй половине мая. Примечательной 
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особенностью доклада премьера Ли Кэцяна на сессии ВСНП о работе 
правительства стало отсутствие целевого показателя роста ВВП на 
2020 год. Подобное умолчание власти использовали в 2000–2002 гг. в 
период экономической неопределённости после азиатского финансового 
кризиса. На этот раз причиной стало непредсказуемое влияние эпидемии 
на китайскую и мировую экономику. Вместе с тем правительство заяви-
ло, что собирается стабилизировать уровень городской безработицы на 
уровне 6%, для чего потребуется создать 9 млн рабочих мест. Это озна-
чало, что власти рассчитывали на рост экономики в 2020 г. на уровне 
около 3%. 

Важным событием стало принятие новой официальной концепции 
экономического развития страны в условиях пандемии под названием  
«двойная циркуляция». Принятая концепция учитывает возросшую тур-
булентность и нестабильность мировой экономики и направлена на  
снижение зависимости китайской экономики от внешних рынков 
(«внешняя циркуляция») и передачу главенствующей роли производству 
и потреблению внутри страны («внутренняя циркуляция»). При этом 
внутренний и международный рынки должны дополнять и стимулиро-
вать друг друга. «Внешняя циркуляция» импорта и экспорта отходит на 
второй план и продолжает развиваться в тесной координации с «внут-
ренней циркуляцией».  

Китайское руководство признало, что в годы реформ страна добилась 
экономического успеха благодаря участию в «большой глобальной цир-
куляции». Источником дохода стала модель «две головы снаружи», ко-
гда из привозного сырья и полуфабрикатов китайские рабочие собирали 
товары для зарубежных рынков. Дальнейшее следование этой модели 
становится всё более затруднительным из-за снижения спроса на внеш-
них рынках, торговых войн и санкций против Китая. Опираясь на самое 
большое в мире население со средним уровнем дохода и динамичный 
внутренний рынок, Китай стремится использовать внутреннее потреб-
ление для стимулирования своего экономического роста. 

Первое упоминание о новой модели развития появилось в сообщении 
о заседании 14 мая 2020 года Постоянного комитета Политбюро ЦК 
КПК. В нём говорилось о необходимости «создать новую ситуацию раз-
вития, в которой внутренняя и внешняя циркуляция способствуют друг 
другу»1. Вслед за этим нормативную формулировку содержания поли-
тики «двойной циркуляции» представил Си Цзиньпин в ходе беседы с 

                                                            
1 《人民日报》. 2020年05月15日, 01 版 
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представителями экономических кругов, являющихся членами НПКСК. 
Он призвал «постепенно формировать новую ситуацию развития с 
большим внутренним циклом в качестве основного (гонэй да сюньхуань 
вэй чжути), при этом внутренний и международный циклы должны 
способствовать друг другу, выращивать в новой ситуации новые пре-
имущества Китая для участия в международном сотрудничестве и кон-
куренции»2. Это определение «двойной циркуляции» стало основным. 
На состоявшемся 30 июля 2020 г. заседании Политбюро ЦК КПК в него 
было внесено изменение, подчеркнувшее необходимость проводить 
формирование «новой ситуации развития» ускоренными темпами, а не 
постепенно. 

Прошедший в конце октября 5-й пленум ЦК КПК 19-го созыва ут-
вердил рекомендации партийного руководства по составлению 14-го пя-
тилетнего плана социально-экономического развития Китая на 2021–

2025 гг. и выработке долгосрочных целей страны до 2035 года. Важ-
нейшей идеей разработки пятилетнего плана становится «двойная цир-
куляция», которая рассматривается как основа для создания «новой ар-
хитектоники развития», предполагающей формирование новой структу-
ры и композиции частей и секторов экономики, их  объединение в об-
щую экономическую систему.  

Долгосрочным ориентиром стало обещание Си Цзиньпина удвоить 
объём экономики и средний доход населения к 2035 году. Власти наме-
рены за 15 лет превратить Китай в страну со среднемировым уровнем 
ВВП на душу населения, который должен возрасти с 10 тыс. долл. до 
примерно 20 тыс. долл. в год. Формирование экономической политики 
во всё большей степени учитывает неблагоприятное влияние вводимых 
западными странами против Китая ограничительных мер в технологиче-
ской сфере. Пленум подчеркнул центральное место инноваций в деле 
модернизации Китая, указав, что «самостоятельность и самоусиление» 
(цзыли цзыцян) в научно-технологической сфере являются «стратегиче-
ской опорой национального развития». 

На состоявшемся после пленума совещании руководящей группы 
Государственного совета КНР по составлению проекта нового пятилет-
него плана была особо подчеркнута необходимость выработки высо-
ких стандартов, способных обеспечить хороший старт дальнейшего 
движения Китая по пути построения модернизированного социалисти-
ческого государства. Важным элементом движения по этому пути ста-

                                                            
2 《人民日报》. 2020年05月24日, 01 版 
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нет реализация принятого ЦК КПК и Канцелярией Госсовета КНР со-
вместного плана пилотных реформ в городе Шэньчжэнь (провинция 
Гуандун), призванных за ближайшие 5 лет через внедрение комплекс-
ных реформ и расширение открытости внешнему миру превратить его 
в «пилотную образцово-показательную зону социализма с китайской 
спецификой»3.  

На пресс-конференции по итогам пленума заместитель заведующего 
отделом пропаганды ЦК КПК Ван Сяохуэй заявил о включении в пер-
спективные цели Китая достижение существенного прогресса в области 
«общей зажиточности» для всего народа. Для этого в период выполне-
ния 14-ой пятилетки потребуется оптимизировать механизм распределе-
ния доходов, обеспечивающий рациональный рост заработной платы и 
перераспределение доходов. Заместитель начальника Государственного 
комитета по делам развития и реформ КНР Нин Цзичжэ сообщил о на-
мерении властей принять меры для повышения доходов городских и 
сельских жителей в соответствии с ростом экономики. 

Заместитель председателя КНР Ван Цишань во время выступления 
в конце октября по видеосвязи на церемонии открытия второго финан-
сового саммита «Вайтань» (Bund Summit) в Шанхае подчеркнул, что 
экономическая глобализация остается исторической тенденцией. Но-
вая модель развития Китая должна опираться на адаптацию к меняю-
щейся среде, трансформацию формата роста, углубление реформ и рас-
ширение открытости. Необходимо, чтобы финансовый сектор обслу-
живал реальную экономику, предотвращая финансовые риски и уделяя 
одинаковое внимание финансовым инновациям и ужесточению регу-
лирования. 

В начале ноября 2020 г. были опубликованы рекомендации ЦК КПК 
об основных целях социально-экономического развития страны на пред-
стоящие 5 лет. Будет продолжено совершенствование социалистической 
рыночной экономики на базе продвижения реформ и открытости, к кон-
цу срока предполагается завершить строительство «рыночной системы 
высоких стандартов». Вслед за этим Госсовет КНР опубликовал план 
углубления реформ, нацеленных на упрощение административных про-
цедур и улучшение деловой среды. Подчёркнута необходимость свое-
временной и надлежащей реализации макроэкономических мер в инте-
ресах обеспечения финансирования предприятий, стабилизации и роста 
занятости. 

                                                            
3  http://russian.news.cn/2020-10/12/c_139433910.htm. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 
 

Эпидемия коронавируса нанесла чувствительный удар по китайской 
экономике в начале 2020 года. Введение жёстких карантинных меро-
приятий привело к повсеместной временной приостановке деловой ак-
тивности. Восстановление началось лишь в апреле–мае по мере дости-
жения положительных результатов в борьбе с эпидемией. 

В первом квартале ВВП Китая упал на 6,8% по сравнению с преды-
дущим годом. Для предотвращения спада власти существенно увели-
чили бюджетные расходы, предоставили бизнесу налоговые льготы, 
снизили ставки и требования по банковским кредитам. К июню на под-
держку экономики было потрачено 5,9 трлн юаней (826,7 млрд долл.). 
При этом в первом полугодии общая сумма доходов бюджета упала на 
10,8% — до 9,62 трлн юаней (около 1,37 трлн долл.), бюджетные посту-
пления центрального правительства уменьшились на 14%, местных пра-
вительств — на 7,9%. 

Государственный банк развития Китая за первое полугодие 2020 г. 
выдал кредиты на общую сумму 1,87 трлн юаней (около 267,7 млрд 
долл.). Из этих средств кредиты на борьбу с эпидемией составили лишь 
29,5 млрд юаней. Основная часть денег пошла на возобновление произ-
водства в обрабатывающей промышленности, предприятия которой по-
лучили средне- и долгосрочные кредиты в размере 438,5 млрд и 
147,3 млрд юаней соответственно. Другим инструментом стимулирова-
ния внутренних инвестиций стал выпуск в крупных объёмах специаль-
ных облигаций местных правительств. С января по июнь они выпустили 
облигации на сумму 2,37 трлн юаней со средней процентной ставкой 
3,33% и средним сроком погашения чуть более 15 лет. Полученные 
средства в приоритетном порядке направлялись в ключевые проекты и 
инфраструктуру. 

Комплекс мер по поддержке экономики дал положительные резуль-
таты. Снижение ВВП во втором квартале по сравнению с уровнем про-
шлого года составило лишь 1,6%. Во втором полугодии китайская эко-
номика возобновила рост. Объём добавленной стоимости продукции 
крупных промышленных предприятий Китая во втором квартале увели-
чился на 4,4%.  

На заседании Госсовета в августе премьер Ли Кэцян заявил, что Ки-
тай продолжит выделение дополнительных средств из бюджета для за-
крепления основ восстановления экономики и поддержки её роста. Он 
обещал проводить политику финансовой поддержки реальной эко-
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номики и помогать испытывающим трудности субъектам рынка. Для 
сохранения стабильности был одобрен запуск механизма специальных 
прямых трансфертных платежей властям провинциального и уездного 
уровней. На начало августа из 2 трлн юаней дополнительно выделенных 
бюджетных средств 300 млрд юаней были использованы для сокраще-
ния налогов и сборов. Из оставшихся 1,7 трлн юаней 97,8% через специ-
альные трансфертные платежи были направлены правительствам про-
винций и уездов. Остальные средства использованы по линии резервно-
го фонда специальных казначейских облигаций для борьбы с вирусной 
инфекцией. Принятые меры помогли быстро сократить налоги и сборы, 
усилить финансирование на местах, поддержать субъектов рынка, ста-
билизировать занятость. На заседании Госсовета были приняты допол-
нительные меры, включающие снижение процентных ставок и отсрочку 
погашения займов и процентов по ним. За первые 7 месяцев эти шаги 
позволили снизить нагрузку на бизнес более чем на 870 млрд юаней, 
существенно выросла поддержка малых и средних предприятий. Госко-
митет по делам развития и реформ КНР вместе с 12 министерствами и 
ведомствами объявил о привлечении частного сектора к финансирова-
нию проектов транспортной инфраструктуры и снятии ограничений для 
частных инвестиций. 

Быстрая победа над эпидемией позволила вернуть трудящихся на ра-
бочие места и оживить внутренний рынок. Международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors Service в августе повысило прогноз эконо-
мического роста КНР в 2020 г. с 1% до 1,9% и спрогнозировало рост 
экономики в 2021 г. на уровне 7%. Близкие оценки были также пред-
ставлены в прогнозе МВФ. По мнению руководства Фонда, благоприят-
ные перспективы роста китайской экономики обусловлены принятием 
решительных мер по сдерживанию эпидемии и проведением эффектив-
ной финансовой политики стимулирования экономической активности. 
Подчёркнуто, что рост ВВП Китая важен для мировых экспортёров глав-
ных сырьевых товаров и стран, тесно связанных с китайской экономикой. 

С июля по сентябрь ВВП КНР вырос на 4,9%, а по итогам первых 
трёх кварталов года его рост составил 0,7%. Важным направлением под-
держки экономической деятельности со стороны властей стало содейст-
вие населению в поиске работы и открытии собственного бизнеса. Сре-
ди адресатов этих мер были выпускники высших учебных заведений и 
вернувшиеся в деревни трудовые мигранты. Правительство направило 
дополнительные средства на создание демонстрационных центров ин-
новаций и предпринимательства, поддержав создание на их базе плат-
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форм, способствующих комплексному межрегиональному развитию с 
участием как крупных, так и мелких компаний. Значительно увеличи-
лось число высокотехнологичных промышленных предприятий, тогда 
как в гостиничном бизнесе, общественном питании и образовании всё 
ещё отмечалось замедленное восстановление после сильного спада. 

В середине сентября премьер Ли Кэцян в ходе организованного Все-
мирным экономическим форумом (ВЭФ) виртуального диалога с лиде-
рами мирового бизнеса подчеркнул, что поддержка рыночных субъек-
тов, в особенности микропредприятий, предприятий малого и среднего 
бизнеса, а также самозанятых, поможет сохранить стабильную занятость 
и обеспечить достижение базовых показателей китайской экономики. 
Он сообщил, что в Китае насчитывается 120 млн субъектов рынка, 
включая более 30 млн предприятий малого и среднего бизнеса, более 
87 млн самозанятых. Наиболее заметную выгоду субъектам рынка при-
несло сокращение налогов и платежей. Общая сумма сэкономленных 
предприятиями средств по итогам года должна превысить 2,5 трлн юа-
ней (около 366,5 млрд долл.). 

Для улучшения деловой среды и оживления рынка правительство 
Китая в сентябре приняло решение проводить все процедуры по от-
крытию бизнеса в онлайн–режиме. Это позволило сократить срок соз-
дания новых предприятий до четырех рабочих дней. Были упрощены 
правила и процедуры согласований при регистрации предприятий. В 
начале октября на Всекитайском семинаре по анализу экономической 
ситуации Ли Кэцян призвал закрепить динамику устойчивого восста-
новления и роста экономики, а также обеспечить достижение целей 
развития. Губернаторы провинций Ляонин, Цзянсу, Фуцзянь, Цзянси и 
Шэньси сообщили, что сокращение налогов и сборов способствовало 
восстановлению экономики на местах, а быстрое увеличение числа но-
вых субъектов рынка стимулировало рост занятости. Правительство 
подтвердило, что сокращение налогов и сборов служит ключевым фак-
тором устойчивого восстановления экономики. Было указано на необ-
ходимость расширить доступность выделяемых средств для повыше-
ния эффективности работы средних, малых и микропредприятий. Про-
звучал призыв к ускоренному развитию новых факторов роста, моби-
лизации рыночных сил и внедрению новых бизнес–моделей. Власти на 
местах получили указание ускорить интеграцию онлайн– и офлайн–

потребления, содействовать скоординированному росту новых и тра-
диционных форм потребления, использовать его потенциал для стиму-
лирования роста экономики. 
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Ключевым элементом «новой экономики» Китая в период пандемии 
стал интернет. С января по сентябрь 2020 г. стоимость реализованных 
продукции и услуг основных китайских интернет–компаний выросла на 
13,7% и составила 895,6 млрд юаней (около 133,2 млрд долл.). Расходы 
на НИОКР в этом секторе выросли на 112% — до 49,74 млрд юаней. На 
прошедшей в Пекине в начале сентября Китайской международной яр-
марке торговли услугами было объявлено о создании и начале работы 
комитета по содействию развитию промышленного интернета. Его зада-
чей является содействие внедрению инноваций в таких областях, как 
безопасность труда, энергетика, добыча угля, медицинское обслужива-
ние, строительство, транспорт и коммуникации, а также совместное изу-
чение и использование больших баз данных. 

С начала года в Китае активно развивалась электронная торговля. За 
первые 3 квартала объём розничных онлайн–продаж вырос на 9,7%, пре-
высив 8 трлн юаней (около 1,19 трлн долл.). Новый формат торговли по-
зволил ускорить цифровую трансформацию рыночных субъектов, сти-
мулировал появление новых моделей бизнеса, дал существенный им-
пульс развитию цифровой экономики. Стриминговые платформы в рам-
ках электронной коммерции позволили объединить развлечения с по-
треблением и стали популярными среди населения. Устойчивое разви-
тие электронной коммерции зафиксировано в сельской местности, где за 
январь–сентябрь розничные онлайн–продажи выросли на 7,8 % — до 
1,2 трлн юаней. К сентябрю в Китае было создано 127 государственных 
образцово-показательных баз электронной торговли. Они призваны вне-
сти вклад в создание благоприятных условий для развития экономики, 
дальнейшего совершенствования цифровой торговли, развития транс-
граничной интернет–торговли, продвижения электронной торговли в 
сельской местности.  

 
РАСШИРЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ 

 
Китайские власти придают большое значение расширению открытости 
экономики через устранение барьеров на пути притока в страну ино-
странных инвестиций, инновационных знаний, технологий и спе-
циалистов.  

За первое полугодие 2020 г. число проектов с иностранными инве-
стициями на сумму свыше 100 млн долл. возросло до 320. Международ-
ные компании увеличили свои вложения в Китае на фоне восстановле-
ния производства. В конце марта 66,9% из почти 9 тыс. ведущих компа-



 
 

177

ний с участием иностранного капитала восстановили более 70% своих 
производственных мощностей. Положительной была динамика роста 
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в китайскую экономику во 
втором и третьем кварталах. В сентябре объём реализованных в матери-
ковом Китае ПИИ вырос на 25,1% и составил 99,03 млрд юаней (около 
14,85 млрд долл.). 

За первые 7 месяцев объём китайских прямых нефинансовых инве-
стиций (права, лицензии, ноу-хау, машины, оборудование, земельные 
участки) за рубежом снизился на 2,1% и составил 423,65 млрд юаней 
(60,28 млрд долл.). При этом объём китайских инвестиций в страны 
«Пояса и пути» вырос на 28,9% и составил 10,27 млрд долларов. За ука-
занный период китайские предприятия завершили в странах «Пояса и 
пути» проекты по контрактам на сумму 40,43 млрд долл., что составило 
57,8% от общей суммы инвестиционных контрактов, выполненных Ки-
таем за рубежом за этот период. 

Внешнеторговый оборот Китая за первые 10 месяцев составил 
25,95 трлн юаней (3,91 трлн долл.), продемонстрировав рост на 1,1%. 
Крупнейшим торговым партнёром Китая оставался АСЕАН, за ним сле-
дуют ЕС и США. Важную роль сыграли частные предприятия, внешне-
торговый оборот которых за первые 10 месяцев вырос на 10,5% и соста-
вил 46,2% общего объема внешней торговли Китая. Ключевую роль в 
стабилизации внешней торговли и логистических цепочек поставок в 
рамках «Пояса и пути» сыграли грузовые поезда по маршрутам Китай—
Европа. К началу ноября их число составило 10 180, они перевезли 927 
тыс. 20-футовых контейнеров груза, что на 54% больше, чем за анало-
гичный период 2019 года. В страны Европы грузовыми поездами из Ки-
тая было перевезено 7,51 млн единиц медицинских средств для борьбы с 
эпидемией общей массой 62 тыс. тонн. 

Китайские власти придают большое значение развитию сектора ус-
луг, показавшего рост в период эпидемии. Ставка делается на привле-
чение зарубежных услуг высокого качества, активное расширение экс-
порта своих услуг, повышение их конкурентоспособности на между-
народном рынке. Состоявшаяся в начале сентября в Пекине под ло-
зунгом «Глобальные услуги, общее процветание» Китайская между-
народная ярмарка торговли услугами (CIFTIS) стала первым после на-
чала эпидемии крупным глобальным торговым и экономическим ме-
роприятием, в котором очно и заочно приняли участие 18 тыс. компа-
ний из 148 стран и регионов, 33 международные организации, 110 за-
рубежных торговых ассоциаций. В ходе выставки была особо под-
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чёркнута важность для Китая «внешней открытости более высокого 
уровня». 

В начале ноября перед открытием в Шанхае 3-й Международной им-
портной выставки ЭКСПО (CIIE) было объявлено о планах создания в 
Китае в течение 3–5 лет 10 демонстрационных зон содействия торговле 
и торговым инновациям в Шанхае и в провинциях Ляонин, Цзянсу, 
Чжэцзян, Аньхой, Фуцзянь, Шаньдун, Гуандун, Сычуань и Шэньси. Зо-
ны должны обладать инновационными системами регулирования, пол-
ным набором функций обслуживания, гибкими формами торговли, при-
званными способствовать росту масштабов китайского импорта и улуч-
шению его структуры. Власти намерены содействовать импорту пе-
редовых технологий, оборудования и услуг, а также товаров народного 
потребления. 

В ноябре 2020 г. правительство Китая приняло рекомендации по ин-
новационному развитию внешней торговли. Они охватывают поиск но-
вых путей освоения международного рынка, оптимизацию структуры 
внешней торговли и повышение конкурентоспособности китайских 
внешнеторговых компаний. Рекомендовано заключать больше соглаше-
ний о свободной торговле и региональной торговле, эффективно исполь-
зовать новые каналы и технологии. Властям на местах поручено сосре-
доточиться на повышении качества торговли в восточных районах стра-
ны, увеличить долю торговли в центральных и западных районах, рас-
ширять открытость северо-восточных районов, активно задействовать 
инновации в механизмах межрегионального сотрудничества. 

В рамках 37-го саммита АСЕАН Китай подписал 15 ноября Согла-
шение о региональном всеобъемлющем экономическом партнёрстве 
(RCEP) — крупнейшем в мире многостороннем блоке свободной тор-
говли. Помимо КНР в него входят 10 стран–членов Ассоциации, а также 
Япония, Республика Корея, Австралия и Новая Зеландия. На долю 15 
стран–участников RCEP приходится около 30% населения, ВВП и тор-
говли мира. Соглашение дало КНР новый весомый импульс к  дальней-
шему развитию и углублению торговых и инвестиционных связей со 
странами АТР. 

В ходе видео саммита лидеров стран АТЭС Си Цзиньпин 20 ноября 
заявил, что в будущем Китай намерен «активно обдумать» своё вхож-
дение во Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихооке-
анском партнерстве (CPTPP)4. Тем самым китайский лидер продемонст-

                                                            
4 《人民日报》. 2020年11月21日, 第 01 版 
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рировал интерес к торговому соглашению с более высокими стандарта-
ми, от участия в котором в 2018 г. отказались США. 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ГОНКОНГА 

 
Заметным политическим событием стало принятие Всекитайским соб-
ранием народных представителей (ВСНП) закона о безопасности Гон-
конга (Сянгана). Этот шаг позволил стабилизировать ситуацию в Гон-
конге, хотя и привёл к росту западной критики в отношении политики 
Пекина. 

Требование принять подобный закон изначально содержалось в 
ст. 23 вступившего в силу в 1997 году Основного закона (Конституции) 
Гонконга как специального административного района (САР) КНР. Речь 
шла о том, что местные власти должны принять законы против государ-
ственной измены, сепаратизма, подстрекательства, подрывной деятель-
ности в отношении центрального правительства в Пекине, кражи госу-
дарственных секретов, проникновения в политическую жизнь Гонконга 
иностранных организаций. 

Попытки выполнить это предписание оказались безуспешными. Ад-
министрация Гонконга начала подготовку к принятию закона о безопас-
ности во второй половине 2002 г., однако массовые демонстрации летом 
2003 г. вынудили её отложить эти планы на неопределённое время. В 
Пекине ждали, что со временем закон всё же будет принят. Однако мас-
совые беспорядки 2019 г. потребовали принятия закона о безопасности 
на уровне центральной власти.  

Формальным поводом для волнений в 2019 г. стал законопроект об 
экстрадиции преступников, в котором гонконгские оппозиционеры ус-
мотрели орудие для политических преследований. Местные власти под 
давлением улицы отозвали законопроект. И это означало, что шансы на 
одобрение закона о безопасности на уровне законодательной власти 
Гонконга снизились до нулевой отметки. 

Западные критики упрекают Пекин за то, что закон о безопасности 
САР был принят на уровне ВСНП, а не законодательной власти Гон-
конга. Логика действий китайских властей основана на том, что дела 
Гонконга являются внутренним делом Китая, а потому обеспечение на-
циональной безопасности в конечном счёте является прерогативой цен-
тральной власти. Хотя ст. 23 действительно наделила местные власти 
полномочиями принятия законов о безопасности, это не лишает Пекин 
возможности создавать эффективные правовые и административные ин-
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струменты защиты национальной безопасности в соответствии с реаль-
ной обстановкой. 

Китайское руководство подчёркивало, что беспорядки 2019 г. при-
вели к всплеску насилия, подъему сепаратистских сил и расширению 
иностранного вмешательства в Гонконге. Под угрозой оказалась безо-
пасность не только отдельно взятой территории, но и Китая в целом, по-
этому центральные власти были вынуждены принять закон для ограни-
чения подрывной деятельности. Власти КНР утверждают, что новый за-
кон не ставит под сомнение существование модели «одно государство—
две системы», что права жителей Гонконга и зарубежных предпринима-
телей не будут нарушены, тогда как стабилизация ситуации сделает 
экономическое будущее Гонконга более предсказуемым. 

Первый намёк на подготовку нового закона появился в коммюнике 4-
го пленума ЦК КПК 19-го созыва (октябрь 2019 г.), где было сказано о 
«необходимости создать целостную правовую и административную сис-
тему защиты национальной безопасности» в Гонконге. Работа над зако-
нопроектом началась в декабре 2019 г., но всеобщее внимание он при-
влёк лишь в мае 2020 г., когда вопрос заслушали на сессии ВСНП.  

Законопроект был рассмотрен в июне Постоянным комитетом 
ВСНП. Подчёркивалось, что ПК ВСНП возьмёт на себя полномочия по 
принятию данного закона в том случае, если он в ускоренном порядке 
не будет принят гонконгской властью как того требует ст. 23 Конститу-
ции САР. Однако решения вопроса на местном уровне по-прежнему не 
было. В итоге 30 июня 2020 г. был принят «Закон КНР о защите нацио-
нальной безопасности в специальном административном районе Сян-
ган»5. В тот же день его подписали китайский партийно-государствен-
ный лидер Си Цзиньпин и руководители Гонконга, после чего, согласно 
принятой процедуре, новый закон стал частью правовой системы Гон-
конга. 

Закон о защите национальной безопасности в Сянгане выделяет че-
тыре вида преступлений: направленных на раскол государства, подрыв 
политической власти государства, террористическую деятельность, сго-
вор с иностранными или внешними силами для нанесения ущерба безо-
пасности КНР. Многократные нападения протестовавших на инфра-
структуру городского метрополитена в 2019 г. были причислены к тер-
рористической деятельности как повреждение транспортных средств и 
коммуникаций. Максимальный приговор по каждому из четырёх пре-
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ступлений — пожизненное заключение. Вместе с тем закон предусмат-
ривает минимальные наказания для тех, кто не принимал активного уча-
стия в преступной деятельности или сдался в руки правосудия добро-
вольно. 

Западные критики утверждали, что закон нацелен на ограничение 
политических свобод и отход от модели «одно государство—две сис-
темы», поскольку расширяет возможности для легальной деятельности 
служб безопасности материкового Китая в Гонконге. Взволнованный 
отклик за пределами Гонконга вызвала ст. 38, предусматривающая при-
менение закона о безопасности к тем, кто не является постоянным жите-
лем Гонконга. Китайский вариант «юрисдикции длинной руки» создаёт 
формальные основания для преследования иностранцев, замешанных в 
подрыве национальной безопасности в Гонконге. 

Принятие закона оказало очевидное стабилизирующее воздействие 
на ситуацию. Радикальные гонконгские оппозиционеры покинули свои 
организации и прекратили системное лоббирование требований введе-
ния иностранными державами жёстких экономических санкций против 
Гонконга в надежде на то, что это причинит материковому Китаю суще-
ственный косвенный ущерб, и тогда Гонконг и Китай «сгорят вместе» 
ради борьбы за демократию. 

К началу декабря 2020 г. число случаев применения закона о защите 
национальной безопасности в Сянгане было незначительным. На осно-
вании закона были арестованы 30 человек, большинство из них вышли 
на свободу под залог. Обвинения по новому закону были предъявлены 
лишь одному человеку, который уже после его принятия под флагом 
«Освободим Гонконг, революция нашего времени» умышленно врезался 
на мотоцикле в полицейских, трое из которых пострадали. Эксперты 
подчёркивают, что сохранение в Гонконге прежней судебной системы 
служит весомой гарантией от произвола. Не исключено, что со време-
нем гонконгская оппозиция вновь вернётся к прежней активности, соз-
навая, что реальное применение против неё закона о безопасности будет 
осложнено юридическими препятствиями. 

Новый закон дал западным странам предлог для критики в адрес Пе-
кина и введения против Китая новых ограничительных мер. Летом 
2020 г. президент США Трамп своим указом лишил Гонконг особого 
статуса в торговле с США. Конгресс США ввёл санкции против гон-
конгских чиновников, причастных к утверждению закона на местном 
уровне и потому якобы ответственных за «подрыв автономии Гонкон-
га». 7 декабря 2020 г. США ввели против четырнадцати заместителей 
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председателя ПК ВСНП визовые и финансовые санкции за разработку и 
принятие закона о безопасности Гонконга. В ответ 10 декабря китайские 
власти отменили для владельцев дипломатических паспортов США без-
визовый въезд в Гонконг и Макао, сообщив также о встречных санкциях 
против непоименованных американских чиновников, членов Конгресса, 
сотрудников НПО и членов их семей за «отвратительное» поведение в 
Гонконге. 

 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
В первой половине 2020 г. в ходе общения по телефону лидеры России и 
Китая уделяли большое внимание совместной борьбе с эпидемией. По-
мимо решения практических вопросов сотрудничества в сфере здраво-
охранения китайская сторона придавала важное значение российской 
поддержке в противодействии инициированной США политизации эпи-
демии и попыткам западных стран возложить на Пекин вину за несвое-
временное информирование мирового сообщества о появлении в Китае 
опасного заболевания. 

В ходе пресс-конференции на полях сессии ВСНП 24 мая министр 
иностранных дел КНР Ван И заявил, что в США, помимо коронавируса, 
происходит распространение «политического вируса», который исполь-
зует все возможности для клеветы на Китай. В этом контексте министр 
указал, что взаимная поддержка перед лицом необоснованных нападок и 
общая борьба за справедливость помогли Китаю и России стать «непро-
биваемой для политического вируса крепостью», что отражает высокий 
уровень стратегического сотрудничества двух стран. 

В октябре на заседании Международного дискуссионного клуба 
«Валдай» президент Российской Федерации на вопрос китайского ис-
следователя, можно ли вообразить военный союз двух стран, ответил: 
«Вообразить всё можно. Мы всегда исходили из того, что наши отно-
шения достигли такой степени взаимодействия и доверия, что мы в 
этом не нуждаемся, но теоретически вполне можно себе такое предста-
вить… Так что как это будет развиваться дальше — жизнь покажет. Но 
перед собой такой задачи сейчас не ставим. Но в принципе и исклю-
чать этого не собираемся. Поэтому посмотрим»6. Это заявление стало 
важным сигналом о готовности России развивать и углублять отноше-
ния с Китаем. 

                                                            
6 http://kremlin.ru/events/president/news/64261. 
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Объём торговли России и Китая в первом квартале, по данным ки-
тайской таможенной статистики, продемонстрировал инерционный 
рост на 3,4%. При этом экспорт Китая в Россию сократился на 14,6%, 
до 9,151 млрд долл., тогда как китайский импорт российских товаров 
увеличился на 17,3%, до 16,202 млрд долларов. На фоне спада миро-
вой торговли в период распространения эпидемии коронавируса эти 
оптимистические данные позволили некоторым политикам и экспер-
там сделать заявления об уникальном характере сотрудничества двух 
стран. Однако уже по итогам первого полугодия китайская статисти-
ка зафиксировала спад торгового оборота в годовом исчислении на 
5,6%, до 49,15 млрд. долларов. Китайский экспорт в Россию снизился 
на 6%, импорт Китая из России сократился на 5,3%. В частности, 
объём торговли китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян 
с Россией, которая является её главным зарубежным партнёром, с ян-
варя по август снизился на 21,8% до 65,66 млрд юаней (980 млн 
долл.).  

В целом торгово-экономическое сотрудничество двух стран сохра-
нило устойчивость и продолжало развиваться. По восточному маршру-
ту газопровода «Сила Сибири» из России в Китай за первые 5 месяцев 
2020 г. было экспортировано 1,27 млрд м3 природного газа. Продолжа-
лась реализация крупных совместных проектов атомной энергетики — 
строительство энергоблоков АЭС «Тяньвань» и «Сюйдабао». Россия 
существенно укрепила свои позиции как поставщик сельскохозяйст-
венной продукции в Китай, где всё большей популярностью у потре-
бителей пользуются соевые бобы, говядина, птичье мясо, минеральная 
вода, мороженое, молочные продукты и др. С января по май китайский 
импорт российских продуктов вырос на 25% и составил 1,8 млрд долл., 
заняв впервые в истории второе место после нефти. За 9 месяцев им-
порт российского мяса в Китай увеличился почти втрое. Более полови-
ны объёма российского импорта из Китая приходилось на готовую 
продукцию и продукцию машиностроения. Новым направлением и 
точкой роста взаимной торговли в условиях пандемии стала трансгра-
ничная электронная коммерция, которая в течение года развивалась 
быстрыми темпами. 

В телефонном разговоре президента Российской Федерации Влади-
мира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина 8 июля 2020 г. сторо-
ны подчеркнули стремление и далее «активно наращивать экономиче-
ское взаимодействие с опорой на масштабные проекты в сферах поста-
вок углеводородов, мирного атома, гражданского авиастроения, науч-
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но-технического и инновационного сотрудничества»7. 2 декабря пре-
мьер Госсовета КНР Ли Кэцян и российский премьер-министр Михаил 
Мишустин провели в режиме онлайн юбилейную 25-ю встречу глав 
правительств России и Китая, в ходе которой отметили хорошую ди-
намику развития сотрудничества и обменов в течение года на всех 
уровнях и во всех областях. Москва и Пекин исходят из того, что 
влияние пандемии носит временный характер, и позитивные тенден-
ции развития долгосрочного торгово-экономического сотрудничества 
не изменились. 

 

                                                            
7 http://kremlin.ru/events/president/news/63621 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ПОД УДАРАМИ ПАНДЕМИИ 
 

В статье рассмотрены экономические, социальные и политические про-
цессы в Европейском союзе в условиях пандемии COVID-19. Эпидемиологи-
ческие ограничения, на несколько месяцев парализовавшие хозяйственную 
активность, спровоцировали рекордное для ЕС падение ВВП, усилили 
структурные дисбалансы в экономике, ускорили отставание европейских 
стран от глобальных лидеров — США и Китая. Ответом на новую рецес-
сию стало принятие масштабных финансовых мер, направленных на под-
держку экономики и занятости, которые осуществляются как правитель-
ствами стран-членов ЕС, так и на наднациональном уровне. Среди послед-
них — создание 750-миллиардного фонда восстановления «ЕС следующего 
поколения», выплаты из которого позволят не только смягчить последст-
вия пандемии, но и сгладить растущие контрасты между экономически 
развитыми северными странами и южноевропейской периферией.  
Ключевые слова: Евросоюз, пандемия COVID-19, европейская интеграция, 
антикризисные меры, «ЕС следующего поколения», экономические дисбалансы.  

 
Пандемия коронавируса, которая унесла жизни сотен тысяч европейцев, 
а в отдельных городах Европы приняла форму полномасштабного гума-
нитарного кризиса, стала самым серьёзным вызовов из тех, с которыми 
сталкивался Европейский союз за всё время своего существования. Её 
последствия для демографии, экономики, финансов, социальной и поли-
тической сферы ещё предстоит оценить, но одно можно сказать точно: 
они будут носить долгосрочный характер и станут важным фактором 
развития интеграционных процессов в объединённой Европе, формиро-
вания её нового институционального облика. 

 
ПАНДЕМИЯ И КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ 

 
Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) пришла в европейские 
страны спустя неполные два месяца после начала пандемии в Китае. 
Первый случай заражения был установлен 24 января во французском 
городе Бордо. Вирус распространялся стремительно. К 21 февраля он 
был отмечен в девяти странах ЕС, а 13 марта Европа была названа Все-
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мирной организацией здравоохранения новым эпицентром заболевания1. 
Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Италии, где уже 9 марта власти 
объявили общенациональный карантин. Во второй половине марта при-
меру Италии последовало большинство европейских стран. Однако, как 
признала глава Еврокомиссии У. фон дер Ляйен, ограничения были вве-
дены слишком поздно: европейские политики недооценили угрозу пан-
демии2. События стали развиваться по негативному сценарию. Нехватка 
больничных мест, несвоевременное оказание помощи в ряде городов 
Южной Европы (Бергамо, Мадрид и др.), массовые заражения в домах 
престарелых — всё это свидетельствовало о неподготовлённости нацио-
нальных систем здравоохранения к эпидемиологическому вызову.  

Уже в марте 2020 г. стало очевидно, что с помощью режима само-
изоляции не удастся остановить пандемию, однако ограничение контак-
тов между людьми позволит выиграть время для развёртывания меди-
цинской инфраструктуры, найма и обучения дополнительного персо-
нала, закупки оборудования и лекарственных препаратов. Примеча-
тельно, что максимально жёсткие меры были введены в тех странах, где 
нехватка больничных мест ощущалась особенно остро.  

Так, в Греции, где в период долгового кризиса произошло сущест-
венное сокращение расходов на здравоохранение и снижение качества 
медицинского обслуживания, местные власти одними из первых запре-
тили гражданам покидать дома без предварительного уведомления о 
планируемых передвижениях через специально созданный интернет-сайт. 
При этом основаниями для выхода из дома могли служить поездка на 
работу, покупка продовольственных товаров и лекарств, посещение 
банков, поликлиник, а также похоронных служб, оказание помощи нуж-
дающимся людям, краткие физические упражнения и выгул собак. По-
хожие схемы действовали в других странах Южной Европы и во Франции.  

В то же время в Германии, располагающей качественной и разветв-
ленной инфраструктурой по приёму и лечению инфекционных больных, 
карантинные меры были более мягкими и не столь продолжительными 
(специального уведомления для выхода на улицу не требовалось, разре-
шались прогулки по два человека). Особняком стоит Швеция, где была 
сделана ставка на сознательность граждан, а ограничения носили реко-
мендательный характер. Такой подход во многом был связан с тем, что 

                                                            
1 Europe is Epicenter of Coronavirus Pandemic: WHO // https://www.reuters.com/article/ 
us-health-coronavirus-who-idUSKBN2102Q0. 
2 Politicians «Underestimated» Virus Threat, von der Leyen Admits // https://www.euractiv.com/-
section/coronavirus/news/politicians-underestimated-virus-threat-von-der-leyen-admits. 
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Швеция изначально была лучше других стран Европы готова к панде-
мическому вызову. Были и другие факторы, позволившие властям не 
вводить карантин, — низкая плотность и изолированность населения, 
законопослушность шведов, их несклонность к тесному общению3, а 
также убеждённость местных эпидемиологов в том, что единственный 
способ справиться с болезнью — выработать популяционный иммуни-
тет. Закономерным образом шведский эксперимент привёл к более вы-
сокой смертности, чем в соседних странах (Германии, Финляндии и Да-
нии), и осенью 2020 г., на пике второй волны пандемии, Швеция была 
вынуждена частично пересмотреть ранее выбранную стратегию и ввести 
достаточно жёсткие ограничения на проведение мероприятий и скопле-
ние людей в общественных местах4. 

По данным на начало декабря 2020 г., общее число случаев зараже-
ния COVID-19 в странах ЕС и Великобритании превысило 14 млн (Таб-
лица 1). Следствием ослабления карантинных мер в летние месяцы ста-
ла новая вспышка заболеваемости и введение с осени 2020 г. повторных 
локдаунов в Испании, Франции, Германии, Чехии и ряде других стран 
региона. Очевидно, что в 2021 г. пандемия в Европе продолжится. Не-
смотря на то, что массовая вакцинация в ЕС и Великобритании начнётся 
уже зимой 2021 г., этот процесс с большой вероятностью растянется на 
год, и это в лучшем случае (если вакцины покажут свою эффективность 
и не будут вызывать слишком серьёзных побочных осложнений). 

Число смертей, связанных с новой коронавирусной инфекцией, в де-
кабре 2020 г. составило более 353 тысяч. Эти данные, однако, пока не 
дают возможности точно оценить человеческие потери: например, часть 
европейцев, у которых был диагностирован COVID-19, умерли от дру-
гих заболеваний; другие же, напротив, излечились от коронавируса, но 
впоследствии умерли от его осложнений. Истинный масштаб трагедии 
будет понятен лишь после того, как появится более детализированная 
статистика за прошедший год. Данные Евростата за март–июнь 2020 г. 
показывают, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 
года число смертей в странах ЕС (без Великобритании) выросло почти 
на 170 тыс., в основном за счёт трёх странах — Италии, Испании и 

                                                            
3 Волков А.М. Стратегия борьбы с коронавирусом в Швеции. Актуальный коммен-
тарий ИМЭМО РАН // https://www.imemo.ru/news/events/text/strategiya-borybi-s-koro-
navirusom-v-shvetsii. 
4 Sweden Introduces Tighter Restrictions to Halt Surging Coronavirus Cases // https://-
www.euronews.com/2020/11/13/sweden-introduces-tighter-restrictions-to-halt-surging-coro-
navirus-cases. 
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Франции5. Большинство жертв пандемии (96%) — это лица старше 
70 лет. Её последствия для Европы, однако, не ограничиваются избы-
точной смертностью.  

 
Таблица 1 

Пандемия коронавируса в странах ЕС и Великобритании 
 

Страна Выявленные 
случаи, тыс. 

Общее число 
смертей  

Число смертей 
на 1 млн чел. 

Франция 2295,9 55 521 850 
Италия 1742,6 60 606 1 003 
Великобритании 1738,0 61 434 903 
Испания 1715,7 46 646 998 
Германия 1200,0 19 539 233 
Польша 1076,1 20 592 544 
Бельгия  592,6 17 386 1 497 
Нидерланды 564,3 9 704 566 
Чехия 551,1 9 036 843 
Румыния 517,2 12 447 649 
Португалия 325,1 5 041 495 
Австрия 308,1 4 002 443 
Швеция 278,9 7 067 698 
Венгрия 256,4 6 120 634 
Болгария 164,2 5 010 723 
Хорватия 154,9 2 298 561 
Словакия  119,2 1 046 192 
Греция 116,7 3 092 297 
Дания 94,8 901 155 
Словения 87,9 1 862 896 
Литва 77,4 673 249 
Ирландия 74,5 2 099 423 

Люксембург 38,5 360 571 
Финляндия 28,2 424 76 
Латвия  22,1 288 153 
Эстония 15,5 137 103 
Республика Кипр 12,9 63 52 
Мальта 10,7 157 355 
Все страны 14 180 353 551 686 

Источник: Worldometer. Reported Cases and Deaths by Country, Territory, or Conveyance 
(данные на 08.12.2020). 

                                                            
5 Almost 170 000 Additional Deaths in the EU // https://ec.europa.eu/eurostat/documents/-
2995521/11438257/3-19102020-BP-EN.pdf/cc763e0b-38c3-f99f-1f9c-81fa5f3d3850. 
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Есть и другие: вероятное сокращение рождаемости, ослабление об-
щего иммунитета населения, негативное влияние на психическое здоро-
вье. Все эти аспекты актуализируют вопрос о необходимости карди-
нального улучшения систем здравоохранения стран–членов ЕС, а также 
о более тесной координации политики в данной сфере на наднациональ-
ном уровне. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СПАД И АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА 

 
В экономическом плане Европейский союз оказался хуже подготов-
ленным к пандемическому кризису, чем другие страны и регионы. Про-
блемы в экономике интеграционного объединения проявились ещё в 
2018 г., когда в большинстве стран ЕС началось затухание роста ВВП. В 
2019 г. некоторые из них, в т.ч. Германия, до недавнего времени являв-
шаяся локомотивом европейской экономики, оказались на пороге тех-
нической рецессии. Причины этого лежали в стагнации в мировой тор-
говле, больно ударившей по странам с экспортно ориентированной эко-
номикой, неблагоприятных отраслевых сдвигах (в частности, в сниже-
нии спроса на продукцию автомобилестроения, ключевой для Европы 
отрасли), неопределённости вокруг Брекзита6. Негативную роль сыграли 
и традиционные противоречия между развитым Севером и отстающей 
южноевропейской периферией, которые не удавалось решить неолибе-
ральными методами. 

С началом пандемии COVID-19 перечисленные выше эффекты были 
усилены режимом самоизоляции, который привёл к «выключению» це-
лых секторов экономики, дальнейшему сворачиванию внешнеэкономи-
ческой активности, нарушению логистических и производственных свя-
зей между отдельными странами, а также временному ограничению мо-
бильности трудовых ресурсов. Самыми тяжёлыми стали весенние ме-
сяцы 2020 г., когда карантин был наиболее жёстким. В первом квартале 
экономика ЕС–27 упала на 3,3%, еврозоны — на 3,7%. Во втором квар-
тале спад ускорился до 11,4 и 11,8% соответственно. После снятия части 
ограничений в третьем квартале последовал мощный, но непродолжи-
тельный экономический подъём (на 12,1% в ЕС и на 12,7% в еврозоне), 
который осенью был прерван новым ухудшением эпидемиологической 
обстановки. Согласно ноябрьскому прогнозу Евростата (Таблица 2), в 

                                                            
6 Великобритания покинула Евросоюз 31 января 2020 г., но переговоры о будущем 
формате торгово-экономических отношений между ней и ЕС, по данным на 
середину декабря 2020 г., продолжаются. 
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2020 г. спад в экономике ЕС–27 составит 7,3%, в еврозоне — 7,8%, в Ве-
ликобритании — 10,3%.  

 
Таблица 2  

Прогнозные оценки макроэкономических показателей 
 ключевых стран ЕС и Великобритании (2020–2022 гг.) 

 
Прирост ВВП,  

% 
Безработица,  

% экономически  
активного населения 

Баланс государст-
венного бюджета,  

% от ВВП 

Страна 

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Германия -5,6 3,5 2,6 4,0 4,0 3,8 -6,0 -4,0 -2,5 

Франция -9,4 5,8 3,1 8,5 10,7 10,0 -10,5 -8,3 -6,1 

Италия -9,9 4,1 2,8 9,9 11,6 11,1 -10,8 -7,8 -6,0 

Испания -12,4 5,4 4,8 16,7 17,9 17,3 -12,2 -9,6 -8,6 

Нидерланды -5,3 2,2 1,9 4,4 6,4 6,1 -7,2 -5,7 -3,8 

Еврозона -7,8 4,2 3,0 8,3 9,4 8,9 -8,8 -6,4 -4,7 

Польша -3,6 3,3 3,5 4,0 5,3 4,1 -8,3 -5,4 -4,3 

Швеция -3,4 3,3 2,4 8,8 9,2 8,1 -3,9 -2,5 -1,4 

Бельгия -8,4 4,1 3,5 5,9 7,0 6,2 -11,2 -7,1 -6,3 

Австрия -7,1 4,1 2,5 5,5 5,1 4,9 -9,6 -6,4 -3,7 

Ирландия -2,3 2,9 2,6 5,3 8,9 8,7 -6,8 -5,8 -2,5 

ЕС–27 -7,4 4,1 3,0 7,7 8,6 8,0 -8,4 -6,1 -4,5 

Великобри-
тания 

 
-10,3 

 
3,3 

 
2,1 

 
5,0 

 
7,3 

 
6,2 

 
-13,4 

 
-9,0 

 
-7,6 

Источник: European Economic Forecast. Autumn 2020. P. 1. 
 

Развитие кризиса в Европе имеет страновые и региональные особен-
ности. Самый сильный удар пришёлся на южные страны — Испанию, 
Италию, Португалию и Грецию, а также Великобританию, Францию и 
Бельгию. Меньше всего им были затронуты страны Северной Европы 
(Финляндия, Швеция, Дания), а также Ирландия и Польша. Главными 
факторами, повлиявшими на глубину и продолжительность рецессии, 
стали характер и продолжительность карантинных мер, удельный вес 
туризма и сопутствующих отраслей, которые больше всего пострадали от 
локдаунов, в ВВП страны, качество государственного управления. Влия-
ние последнего из названных факторов особенно заметно на примере 
трёх крупнейших экономик ЕС. Лучше всего с экономическими послед-
ствиями пандемии справляется Германия, которая, по оценкам Всемир-
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ного банка, стабильно лидирует по таким индикаторам, как учёт мнения 
населения и подотчётность государственных органов, эффективность 
работы правительства, верховенство закона и сдерживание коррупции. 
Аутсайдер — Италия, никогда не отличавшаяся высоким качеством го-
сударственного управления7. Однако абсолютизировать этот фактор не 
следует. В случае с рядом стран (самый яркий пример — покинувшая 
Евросоюз Великобритания) ситуативные просчёты, допущенные прави-
тельствами на начальном этапе борьбы с пандемией, привели к драма-
тическим последствиям для экономики, которых можно было избежать.  

Немалое значение для выхода из рецессии имели также наличие или, 
напротив, отсутствие ёмкого внутреннего рынка, характер внешнеэко-
номических связей (так, восстановлению германской экономики способ-
ствовал экспорт в Китай — одну из немногих стран, в 2020 г. избежав-
ших рецессии), финансовые ресурсы, располагаемые национальными 
правительствами. В выигрышном положении оказались те страны, кото-
рые проводили ответственную бюджетную политику и имели относи-
тельно низкую государственную задолженность — Германия, Нидер-
ланды, страны Центральной и Восточной Европы, Финляндия, Швеция, 
Дания. Самые масштабные меры прямой финансовой поддержки среди 
стран ЕС были осуществлены в Германии (8,3% ВВП) и Дании (5,5%). 
Обремененные долгами Португалия и Греция смогли выделить лишь 2,5 
и 3,1% соответственно (правда, эти суммы не включают отсрочки по 
платежам и финансовые гарантии)8.  

При всём разнообразии мер, реализуемых на национальном уровне, 
общей их чертой стало стремление поддержать занятость через недопу-
щение массового банкротства компаний. Для этого правительства стран-
членов ЕС предоставляют компаниям отсрочки по налоговым выплатам, 
вводят сокращенные ставки налогообложения, уменьшают сборы в фон-
ды социального страхования, оказывают прямую финансовую под-
держку стратегически важным предприятиям, а также компаниям, 
больше всего пострадавшим от локдауна. Кроме того, в ряде стран госу-
дарство субсидирует выплату заработных плат работникам9. По оценкам 

                                                            
7 Worldwide Governance Indicators. World Bank // https://info.worldbank.org/governan-
ce/wgi/Home/Reports. 
8 The Fiscal Response to the Economic Fallout from the Coronavirus // https://www.brue-
gel.org/publications/datasets/covid-national-dataset. 
9 Так, в Германии, как и в период борьбы с последствиями финансово-экономичес-
кого кризиса 2008 г., правительство стало выплачивать 67% зарплаты работникам 
временно простаивающих предприятий. 
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Евростата, в 2020 г. доля безработных среди экономически активного 
населения в ЕС–27 возрастет всего на 0,9 п.п., а в еврозоне — на 0,7 про-
центных пункта. 

Этот успех, однако, был достигнут ценой перенапряжения государст-
венных финансов и стремительного роста задолженности. Средневзве-
шенный дефицит бюджета в 2020 г. в ЕС–27 составит 8,4% к уровню 
ВВП, в еврозоне — 8,8% (вместо предусмотренных Маастрихтскими 
критериями 3%). Уровень государственного долга по итогам года в ЕС–27 
достигнет 94%, в еврозоне — 102% и в среднесрочной перспективе про-
должит расти. Другое негативное последствие — сохранение на рынке 
большого числа убыточных предприятий («компаний–зомби»)10, консер-
вация неустойчивой докоронавирусной структуры экономики ради со-
хранения занятости. По мере выхода стран ЕС из рецессии, однако, ме-
ры поддержки бизнеса будут ослабевать и такие компании, не выдержав 
конкуренции, уйдут с рынка, что с большой вероятностью приведёт к 
росту безработицы в следующем году, по прогнозам Евростата — до 
8,6% в ЕС–27 и 9,4% в еврозоне. 

 
«ЕС СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ»  

 
Как и в случае с другими кризисами — финансово-экономическим 
2008—2009 гг., долговым, миграционным, наднациональные органы 
власти ЕС отреагировали на пандемию коронавируса с опозданием. 
Провалом европейской политики, за который Еврокомиссия впоследст-
вии принесла официальные извинения, стало несвоевременное оказание 
помощи Италии11, раньше других стран испытавшей на себе пандемиче-
ский шок. На первоначальном этапе совместные действия страны Евро-
союза ограничивались вывозом европейских граждан из Китая, закупкой 
средств индивидуальной защиты, проведением консультаций с участием 
эпидемиологов и вирусологов, предоставлением грантов компаниям, ве-
дущим разработку вакцины.  

Необходимость финансового стимулирования пострадавших эконо-
мик была признана 13 марта, когда Еврокомиссия пообещала нацио-

                                                            
10 The World after Covid-19. Guy Standing on How Lockdowns Make the Case for a Ba-
sic Income // https://www.economist.com/by-invitation/2020/05/20/guy-standing-on-how-
lock-downs-make-the-case-for-a-basic-income. 
11 EU Commission President Offers «Heartfelt Apology» to Italy, as MEPs Debate Coro-
navirus Response // https://www.euronews.com/2020/04/16/eu-commission-president-offers-
heart-felt-apology-to-italy.  
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нальным правительствам «полную бюджетную гибкость» (т.е. разре-
шила увеличить дефицитное финансирование расходов), а также объя-
вила о выделении дополнительных инвестиций в размере 37 млрд евро 
на смягчение последствий коронавируса, перенаправив на эти цели 
средства из общего бюджета ЕС. Но эти меры явно не соответствовали 
глубине экономического кризиса, и 10 апреля министры финансов ЕС 
согласовали гораздо более масштабную программу на 540 млрд евро, 
которые были предоставлены через Европейский стабилизационный 
механизм (240 млрд), Европейский инвестиционный банк (200 млрд) и 
специальный инструмент для борьбы с безработицей — SURE 
(100 млрд). Целью этой программы было заявлено создание трёх «се-
тей финансовой безопасности» — для стран-членов ЕС, бизнеса и ра-
ботников12.  

Не менее серьёзная поддержка экономике была оказана по линии Ев-
ропейского центробанка (ЕЦБ), запустившего в марте 2020 г. программу 
чрезвычайных закупок на 750 млрд евро (впоследствии сумма была уве-
личена до 1,35 трлн), в рамках которой регулятор выкупает на свой ба-
ланс ценные бумаги частного и государственного секторов. Эта мера 
оказалась своевременной и способствовала финансовой стабилизации. 
Кроме того, ЕЦБ расширил перечень бумаг для покупки и временно за-
пустил дополнительные программы по долгосрочному рефинансирова-
нию банков.  

Базовая процентная ставка по кредитам была сохранена на нулевом 
уровне, ставка по депозитам осталась отрицательной (-0,5%). Вместе с 
тем возможности для дальнейшего стимулирования экономики путем 
снижения стоимости кредитования (которая и так предельно низка) в 
ЕС, по сути, уже исчерпаны. В связи с этим в странах Евросоюза возоб-
новилась дискуссия о более активном использовании бюджетной поли-
тики и размещении совместных низкопроцентных обязательств. Осо-
бенно эта идея импонировала странам Южной Европы, которые стали 
главными жертвами пандемии и при этом — в силу высокой долговой 
нагрузки — имели меньше возможностей привлекать заемные средства. 
В конце марта 2020 г. главы девяти стран (Бельгии, Греции, Ирландии, 
Испании, Италии, Люксембурга, Португалии, Словении, Франции) на-
правили председателю Европейского совета Ш. Мишелю письмо с идеей 
создать общий для еврозоны долговый инструмент, который в СМИ ок-

                                                            
12 European Commission. Coronavirus Response — Overview of the Commission’s Re-
sponse // https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/overview-com-
missions-response_en. 
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рестили «коронабондами»13. Эта идея была поддержана канцлером Гер-
мании А. Меркель, но крайне негативно воспринята «четвёркой бе-
режливых» — Австрией, Данией, Нидерландами и Швецией, опасавши-
мися, что обобществление долгов приведёт к тому, что менее дисципли-
нированные страны получат возможность и дальше проводить безответ-
ственную финансовую политику. Вместо этого они предложили предос-
тавить пострадавшим странам разовые целевые кредиты, направленные 
на повышение их национальной конкурентоспособности. 

Растянувшиеся на несколько месяцев споры увенчались принятием 
компромиссного решения, которое 10 ноября было согласовано Евро-
пейским парламентом, Европейским советом и Еврокомиссией. Идея 
коронабондов была признана нереализуемой. Вместо этого страны Ев-
росоюза договорились о создании 750-миллиардного фонда восстанов-
ления «ЕС следующего поколения», который будет дополнять семилет-
ний бюджетный план на 2021–2027 гг. (1 трлн 74 млрд евро). Таким об-
разом, общий пакет выделенных средств превысит 1,8 трлн евро, т.е. по 
сравнению с предыдущей «семилеткой» возрастёт почти вдвое (и это 
при том, что из ЕС вышла Великобритания, одна из главных стран-до-
норов). Для финансирования нового фонда Еврокомиссия будет прово-
дить займы на открытом рынке со сроком погашения до 2058 года. Из 
750 млрд евро 390 млрд будет предоставлено странам ЕС в виде безвоз-
мездных грантов, оставшиеся 360 млрд — в форме кредитов. 

Главными бенефициарами «ЕС следующего поколения» станут от-
стающие страны. По расчётам аналитического центра «Брейгель», Хор-
ватия за весь период действия программы получит грантов14 на сумму, 
эквивалентную 12,5% её ВНД, Греция — 11%, Португалия — 7,3%, Сло-
вакия — 7,1%, Румыния и Латвия — по 7%. Из крупных европейских 
стран наибольшие гранты достанутся Испании, Польше и Италии (соот-
ветственно 6,2, 5,0 и 4,8%). В свою очередь Дания, Германия, Ирландия, 
Люксембург, Нидерланды и Швеция могут рассчитывать лишь на не-
значительные грантовые выплаты (менее 1% ВНД)15. Планируется, что 
выплаты из фонда будут способствовать увеличению совокупного спро-

                                                            
13 Nine Member States Ask for Eurobonds to Face Coronavirus Crisis // https://www.eura-
ctiv.com/section/economy-jobs/news/nine-member-states-ask-for-eurobonds-to-face-coro-
navirus-crisis. 
14 Кредитная часть фонда будет распределена более равномерно (5–6% ВНД для 
каждой страны-получателя за весь период).  
15 Darvas Z. Next Generation EU Payments Across Countries and Years // https://www.-
bruegel.org/2020/11/next-generation-eu-payments-across-countries-and-years. 
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са в странах ЕС, нивелируют усилившиеся в 2010-е гг. межстрановые 
диспропорции, увеличат экономический потенциал Евросоюза в целом, 
подготовят европейские экономики к построению цифровой экономики 
и реализации объявленного ещё в 2019 г. «зелёного курса»16. Важно от-
метить, что национальные правительства будут отчитываться за расхо-
дование средств перед Еврокомиссией, которая намерена следить за тем, 
чтобы выплаты направлялись на укрепление конкурентных позиций 
стран-членов, а не на латание бюджетных дыр.  

Соглашение о создании фонда ещё должно пройти ратификацию на-
циональными парламентами, которая, скорее всего, растянется на пер-
вые несколько месяцев 2021 года. Но уже сейчас с известной осторож-
ностью можно сказать, что пандемия коронавируса не только не запус-
тила центробежные тенденции в ЕС, но, напротив, послужила новым 
импульсом к развитию европейского интеграционного объединения. 
Вместе с тем вопрос о том, станет ли «ЕС следующего поколения» про-
логом к новому витку интеграции в бюджетной сфере или, как это сей-
час декларируется, чрезвычайной мерой, — остаётся открытым. Ещё 
один вопрос, пока не имеющий ответа, — будет ли выделенных средств 
достаточно для того, чтобы перезапустить экономический рост в ЕС и 
сократить отставание от других стран, прежде всего США и Китая, а 
также решить давно назревшую проблему дисбалансов между развитым 
европейским Севером и стагнирующим Югом. 

 
 

                                                            
16 В частности, 30% всех европейских фондов (т.е. средств общего бюджета и фонда 
«ЕС следующего поколения») пойдет на противодействие климатическим изменениям. 
Подробнее см.: European Commission. Recovery Plan for Europe // https://ec.europa.eu/-
info/strategy/recovery-plan-europe_en#nextgenerationeu. 
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ЯПОНИЯ: БОЛЬШИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ  

НА ФОНЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТРУДНОСТЕЙ 
 

Экономический рост в Японии «забуксовал» из-за вялости спроса и дезор-
ганизующих последствий эпидемии коронавирусной инфекции. Попытки 
преодолеть трудности с помощью дополнительных финансовых вливаний и 
обещаний дают ограниченный эффект, обнажая фундаментальные про-
блемы, препятствующие достижению желаемой динамики. На этом фоне 
правоконсервативный мейнстрим продолжает усилия для достижения 
долгосрочных целей — повышения международной конкурентоспособности 
Японии и обеспечения её полноценного участия в переформатировании ре-
гионального и глобального международного порядка. Другой стратегиче-
ской задачей является адаптация экономики и общества к неблагоприят-
ным демографическим сдвигам. 

Смена главы правительства не меняет стратегических целей, заданных 
политической элитой, но и не создает условий для каких-либо прорывов в 
политике их имплементации. 
Ключевые слова: Япония, экономический рост, ограничители роста, Либе-
рально-демократическая партия, поправки к конституции, региональная 
дипломатия. 

 
ЭКОНОМИКА: ВЯЛАЯ РЕАКЦИЯ  

НА ЩЕДРЫЕ ОБЕЩАНИЯ ФИНАНСОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  
 
2020 год оказался для японской экономики трудным во всех отноше-
ниях — отмеченным рецессией, дезорганизующим воздействием эпиде-
мии коронавирусной инфекции, ужесточением внешних условий. 

Рецессия в японской экономике началась в четвёртом квартале 
2019 г., когда было зафиксировано сокращение ВВП в реальном выра-
жении на 1,9% к предшествующему кварталу1. Падение спроса, связан-
ное с повышением с 1 октября ставки налога на потребление с 8 до 10%, 

                                                            
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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было гораздо более масштабным, чем предполагалось изначально, что и 
обусловило значительное общее снижение объёма хозяйственной актив-
ности. 

В первом и втором кварталах 2020 г. негативные тенденции были 
усугублены влиянием эпидемии, которое выразилось в новой волне со-
кращения спроса, прежде всего потребительского, и дезорганизации 
взаимодействия экономических агентов в рамках цепочек добавленной 
стоимости. В результате падение ВВП к предыдущему периоду соста-
вило 0,6% (2,2% в годовом выражении) в первом квартале и 8,2% (29,0% 
в годовом исчислении) — во втором. Второй квартал, на который при-
шлись наиболее жёсткие меры по борьбе с эпидемией (в т.ч. режим 
чрезвычайного положения на протяжении пяти недель) и максимальное 
падение экспорта в США и ЕС, показал самое большое снижение квар-
тального ВВП за весь период статистического учета, т.е. с 1955 года. 
Это снижение фактически отбросило текущие абсолютные показатели 
совокупных доходов к уровню восьмилетней давности, когда занявший 
премьерское кресло Синдзо Абэ объявил курс на преодоление затяжной 
экономической стагнации при помощи мер масштабного стимулирова-
ния («абэномика»). И хотя в третьем квартале экономика выросла на 5% 
к предыдущему периоду, это лишь частично компенсировало падение, 
зафиксированное в предыдущие три месяца. 

 Столь значительный спад на фоне гораздо меньших экономических 
потерь других крупных азиатских экономик — китайской (в т.ч. на Тай-
ване) и южнокорейской — дал основания для сомнений в достаточной 
продуманности реакции правящего кабинета на комплекс проблем, соз-
данных пандемией коронавируса. Несмотря на то, что у японского пра-
вительства не было правовых оснований приостанавливать работу пред-
приятий частного сектора, призывы к населению ограничить перемеще-
ние и, по возможности, не покидать жилища имели большой пропаган-
дистский эффект и привели к гораздо большему, чем в других азиатских 
странах, падению личных потребительских расходов. 

С другой стороны, множество сомнений породило у экспертов лёгкое 
отношение японского правительства к возможным последствиям круп-
ных финансовых затрат на антикризисные меры. Несмотря на большие 
по международным меркам размеры государственного долга и бюджет-
ного дефицита, японский кабинет активно продолжал наращивать рас-
ходы и обязательства центрального правительства.  

Еще в четвёртом квартале 2019 г., когда в полной мере проявился 
эффект проведённого повышения ставки налога на потребление, был 
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принят пакет дополнительных мер стимулирования экономики2. Боль-
шая часть предусмотренных им расходов должна быть покрыта бюд-
жетными ассигнованиями 2020/2021 фин. года.  

Однако уже в феврале–марте 2020 г. в связи с необходимостью от-
реагировать на экономические последствия пандемии началась разра-
ботка и принятие правительственными решениями дополнительных мер 
фискального характера, предусматривавших увеличение государствен-
ных расходов либо выдачу правительственных гарантий, которые при 
определённых условиях могут обернуться дополнительными тратами из 
бюджета. В апреле они были оформлены как «чрезвычайные экономи-
ческие меры реагирования на заболевания новым коронавирусом 
(COVID-19)», общая объявленная стоимость которых, включая гарантии, 
составила 117 трлн иен — приблизительно 20% годового объёма ВВП 
страны. Для обеспечения финансирования этих планов парламент в кон-
це апреля принял дополнения к текущему бюджету (2020/2021 фин.г.). А 
в мае было объявлено о новых мерах поддержки экономики в условиях 
эпидемии приблизительно в таком же объёме, так что общий объём 
обещанной фискальной поддержки экономики в связи с эпидемией ко-
ронавируса достиг 38% ВВП 2019 года. 

Естественно, реально произведённые дополнительные бюджетные 
расходы в 2020 г. составили меньшую часть названной суммы, но вкупе 
с выпадением доходов они существенно увеличили потребности в дол-
говом финансировании центрального бюджета. Ожидается, что выпуск 
новых государственных долговых обязательств в 2020 г. составит около 
60% совокупных бюджетных доходов, а заявленная в 2013 г. С. Абэ за-
дача достичь сбалансированности первичного бюджета (без учёта дохо-
дов от выпуска облигаций и расходов на их погашение) отодвигается на 
ещё более отдаленное будущее.  

В краткосрочном плане (в течение финансового года) это не вызвало 
существенных отрицательных последствий на финансовых рынках. Ни 
движение ценовых индикаторов, ни динамика рыночной стоимости го-
сударственных облигаций не указывают на рост опасений участников 
этих рынков: стоимость заимствований по-прежнему близка к нулевому 
значению. Активно работающий на вторичном рынке Банк Японии 
удерживал доходность 10-летних облигаций, выбранную им в качестве 
таргета, на нулевом уровне и продолжал в массовых объёмах скупать 

                                                            
2 «Комплексные экономические меры для достижения безопасного будущего и разви-
тия», утверждённые в декабре 2019 г., предусматривали расходы в размере 13,52 трлн иен. 
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государственные ценные бумаги на свой баланс, не опасаясь долгового 
кризиса в обозримом будущем. Не отреагировал на увеличение денеж-
ной массы и курс национальной валюты. Потребительская инфляция 
вернулась в область отрицательных значений. 

Вместе с тем стабильность на рынке государственных облигаций на 
фоне столь значительного роста объёмов их эмиссии говорит о слабости 
частного спроса на инвестиционные ресурсы, которая превращается в 
главную фундаментальную проблему японской экономики. Бизнес не 
запускает внутри страны капиталоёмкие инвестиционные проекты, ко-
торые могли бы повысить потребность в заёмном финансировании и 
создать условия для оздоровления банковского сектора и повышения его 
доходности, с одной стороны, улучшения долгосрочных ожиданий в не-
финансовом секторе — с другой. Отражением дефицита новых возмож-
ностей для прибыльных инвестиций служит и более вялая, чем в Европе 
и США, динамика фондовых индексов в восстановительном периоде по-
сле их глобального падения в связи с пандемией3. 

В этих условиях фискальная поддержка экономики способна ком-
пенсировать провалы частного потребительского и инвестиционного 
спроса, но не может дать стимулы к самоподдерживающемуся росту по-
средством желанной спирали роста инноваций, производительности, до-
ходов и новых расходов. А значит, рост расходов за счёт увеличения 
бюджетного дефицита не обеспечивает решения стратегических задач 
вывода экономики из затяжной стагнации и в перспективе может ока-
заться источником долговременных трудностей для реализации главных 
целей экономической политики. 

 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОВЕСТКА ПРАВОКОНСЕРВАТИВНОГО 

МЕЙНСТРИМА: ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРУЗА ПРОШЛОГО  
И АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ 

 
Общая направленность и приоритеты японской внутренней и внешней 
политики в течение многих лет не претерпевают существенных измене-
ний. Среди внутриполитических тем в повестке, предлагаемой прави-
тельством, выделяются несколько задач. Во-первых, устранение юриди-
ческих и институциональных ограничителей для действий государства в 
военной сфере, установленных после поражения Японии во Второй ми-
ровой войне; создание в стране «нормальных» (полноценных по стан-

                                                            
3 Jochen Legewie. Japan Inc. ripe for post-COVID consolidation // https://asia.nikkei.-
com/Opinion/Japan-Inc.-ripe-for-post-COVID-consolidation. 
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дартам западных держав) институтов внешней и внутренней безопасно-
сти. Во-вторых, адаптация общества, экономики и системы государст-
венных финансов к демографическим сдвигам, в частности, к снижению 
рождаемости, росту продолжительности жизни и повышению доли 
старших возрастных групп в населении. В-третьих, поддержание нацио-
нальной конкурентоспособности, лидирующих позиций Японии с точки 
зрения количества и качества ресурсов на фоне догоняющего роста 
ближайших партнёров-соперников из развивающегося мира.  

Судя по содержанию официальных документов стратегического ха-
рактера, именно эти задачи и направления усилий представляются япон-
ским политикам и экспертам наиболее важными. Эти же цели отража-
ются и во внешнеполитической стратегии, которая в последние десяти-
летия приобретает активные формы и заметную напористость, свиде-
тельствующие о возрастающей самооценке и амбициях японского поли-
тического и, шире, образованного и привилегированного класса.  

События 2020 г. в целом укладываются в описанную логику. Прежде 
всего это касается внутриполитической повестки, предлагавшейся в те-
чение всего года правящей в стране правоконсервативной коалицией, в 
которой представлены наиболее мощные группы и течения Либерально-
демократической партии — главной партии японского истеблишмента, 
и их союзник в лице партии Комэйто, являющейся политической над-
стройкой массовой религиозно-общественной организации Сока гаккай.  

Вся предшествующая активность этой коалиции была направлена на 
преодоление негативного, с её точки зрения, наследия тотального пора-
жения японской военно-политической машины во Второй мировой вой-
не. Это наследие включает в себя вынужденное принятие продикто-
ванной победителями версии предвоенной японской истории, конститу-
ционные ограничения на использование вооружённых сил, ограничения 
в сфере военно-технического сотрудничества с зарубежными странами, 
необоснованные (на взгляд японской элиты) опасения относительно 
участия Японии в многосторонних действиях по обеспечению междуна-
родной безопасности. При этом имеется понимание, что преодолеть су-
ществующие здесь ограничения и препятствия быстро или одномо-
ментно невозможно — издержки резких шагов в этих областях могут 
быть запретительно высоки. Поэтому акцент делается на небольших, но 
последовательных шагах, приближающих страну к «нормализации» её 
международного статуса. 

По каждому из названных направлений в 2020 г. наблюдалось 
скромное, но заметное продвижение в желаемом направлении. С одной 
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стороны, ограничения и вынужденные меры в связи с распространением 
в Японии коронавирусной инфекции создали для реализации этой пове-
стки существенные трудности. Сократились международные контакты, 
оказались фактически замороженными некоторые важные для Токио пе-
реговоры, было перенесено на год проведение Олимпийских игр в То-
кио, рассматриваемое как важный элемент укрепления национального 
престижа.  

С другой стороны, борьба с эпидемией объективно работала на по-
вышение роли государства и ослабляла сопротивление приобретению 
им дополнительных полномочий. Меры по ограничению экономической 
активности, формально не имевшие обязывающего характера, работали 
благодаря тому, что граждане считали подобные действия со стороны 
государства допустимыми и естественными. Не вызывал заметного про-
тиводействия и сбор информации, касающейся частной жизни, в 
бὸльших, чем ранее, масштабах с её последующим анализом государст-
венными структурами. 

Одновременно был одобрен ряд мер по усилению надзора за публи-
кацией, сбором и анализом «чувствительной» информации, касающейся 
производственных технологий, а также её защиты от несанкциониро-
ванного доступа4. На фоне постоянных предупреждений со стороны 
официальных американских ведомств об активизации вредоносной ки-
берактивности «враждебных государств» было принято решение создать 
специальный государственно-частный совет для мониторинга и анализа 
кибератак с правительством в роли инициатора и координатора соответ-
ствующих усилий. Как и в прошлом, выражение Соединёнными Шта-
тами озабоченности относительно якобы слабого режима защиты в Япо-
нии конфиденциальной военно-технической информации даёт япон-
скому правительству удобный повод усилить контроль в информацион-
ном пространстве в тех случаях и пределах, которые оно сочтёт оправ-
данными соображениями национальной безопасности. 

Параллельно правительство продолжало демонстрировать свою по-
зицию неприятия упрёков соседних стран в недостаточном, по их оцен-
кам, осуждении официальной Японией её роли в истории Тихоокеан-
ской Азии до и во время Второй мировой войны. Кабинет министров 
однозначно подтвердил свою жёсткую позицию по поводу решений 
южнокорейских судов, обязывавших японские компании выплачивать 

                                                            
4 Это, в частности, должно коснуться информации, которая может быть получена с 
профильных сайтов, сообщающих о разработках технологий, применяемых в 
автомобиле- и роботостроении, медицине, фармакологии и биотехнике. 
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компенсации корейским гражданам, мобилизованным для работы на 
предприятиях этих компаний в годы войны. Столь же твёрдо Токио от-
реагировал и на попытку Сеула вновь поднять вопрос о финансовой 
компенсации за привлечение кореянок к оказанию сексуальных услуг 
японским военнослужащим в те же годы. Позиция японского кабинета 
состоит в том, что все вопросы, связанные с ответственностью япон-
ского государства за эксцессы, допущенные в годы войны, урегулиро-
ваны ранее подписанными соглашениями, и данная тема в двусторонних 
отношениях должна быть навсегда закрыта. Высшие должностные лица 
Японии, включая главу правительства, как и ранее, настаивали на своём 
праве публично выражать уважение к памяти всех японских военных, 
погибших в результате войны, включая тех, кого Токийский трибунал 
назвал военными преступниками5. 

Параллельно были сделаны некоторые шаги в направлении дальней-
шего расширения трактовки нужд обороны страны, которыми юридиче-
ски ограничены возможности наращивания Японией своего военного 
потенциала. В них теперь включаются не только противоракетные, но 
противоспутниковые системы, предназначенные для защиты объектов 
космического базирования. После официального отказа в июне от за-
купки в США противоракетных систем «Иджис» наземного базирования 
(Aegis Ashore) в руководстве ЛДП стала активно обсуждаться возмож-
ность постановки на вооружение систем, способных поражать ракетно-
пусковые установки потенциального противника. Если учесть, что ещё 
несколько лет назад подобные виды вооружений считались выходящими 
за рамки конституционно установленных нужд обороны, то уже сам 
факт подобного обсуждения можно считать политическим событием. 

Правительство также способствовало большей зарубежной активно-
сти японских военных, что долгое время полагалось противоречащим 
наложенным на Японию конституционным ограничениям. В 2020 г. 
Япония принимала участие в совместных учениях как на двусторонней 
основе с США, так и на многосторонней — с участием военно-морских 
сил Австралии, Южной Кореи и Индии [с последней — в рамках «Четы-
рехстороннего диалога по вопросам безопасности» (Quad)]. C Австра-
лией было согласовано отдельное соглашение о взаимном облегчении 
доступа на национальную территорию военного персонала для участия в 

                                                            
5 Речь идёт о визитах или подношениях, адресованных синтоистскому святилищу 
(храму) Ясукуни — месту поклонения душам всех, кто погиб в ходе войн и 
вооружённых конфликтов, «исполняя долг перед Японией и её императором». В 
храмовые книги занесены и те, кто был осуждён за военные преступления. 
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совместных мероприятиях — учениях и спасательных операциях. Тема 
возможного участия японских военных в боевых действиях за рубежом 
в настоящее время не поднимается, однако границы отстаиваемого пра-
вительством права на коллективную оборону до сих пор чётко не опре-
делены, и расширение их до пределов, позволяющих японским военно-
служащим использовать оружие за рубежом, является вполне вероятным 
сценарием. 

Вместе с тем принципиально важная в глазах лидеров ЛДП цель 
формальной ревизии конституции, включая чёткую и недвусмысленную 
легализацию национальных вооружённых сил путем внесения соответ-
ствующего положения в её 9-ю статью, пока остаётся недостижимой из-
за отсутствия у сторонников конституционных изменений подавляю-
щего преимущества в парламенте и в обществе. 

Что же касается других долгосрочных задач, над которыми активно 
работал правящий кабинет, то прошедший год не был отмечен громкими 
достижениями, но может рассматриваться как период последователь-
ного продвижения к ранее заданным ориентирам.  

Так, правительство продолжало работать над адаптацией пенсионной 
системы к изменению возрастных пропорций в японском обществе — 
как с точки зрения стимулирования самих пожилых японцев к более 
позднему обращению за пенсионными выплатами (посредством повы-
шающих коэффициентов при более позднем их начале), так и через при-
зывы к работодателям максимально долго сохранять занятость пожилых 
работников, выражающих такое желание и проявляющих гибкость в от-
ношении условий найма. Большой публичный акцент делался на повы-
шение экономической активности женщин — через льготы учрежде-
ниям дошкольного воспитания и субсидирование расходов на оплату 
ухода за престарелыми членами семей. Определённые послабления бы-
ли внесены и в условия привлечения иностранных граждан для работы в 
социальной и медицинской сферах, в частности, в качестве младшего 
медицинского персонала и работников социальной помощи. Объявлены 
планы ускоренной цифровизации в этих сферах, включая возможности 
телемедицины и удалённого оказания некоторых социальных услуг, что 
должно сократить потребность в дополнительных работниках при ожи-
даемом дальнейшем увеличении нагрузки на медицинские учреждения и 
органы социальной помощи. 

 Цифровизация, согласно планам правительства, должна также стать 
основой возрождаемой японской конкурентоспособности, недостаточ-
ный уровень которой, по мнению правительственных экспертов, объяс-
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няет слабую результативность мер стимулирования экономического 
роста в последние годы — независимо от чрезвычайных событий, в т.ч. 
эпидемии коронавирусной инфекции. В отношении форсирования циф-
ровизации правительство видит свою роль в организации разработки и 
внедрения национальных стандартов и достижении таким образом со-
вместимости и реплицирования инноваций во взаимосвязанных облас-
тях, а также в создании общенациональных баз данных и обеспечении 
широкого доступа к ним (режим open data) при обеспечении защиты 
секретной или чувствительной информации от кражи и использования в 
ненадлежащих целях. Это должно обеспечить оптимальные условия для 
инновационной активности, снижения связанных с ней издержек и об-
щего повышения конкурентоспособности экономики. 

В течение года был сделан ряд шагов в этом направлении, включая 
решение о создании нового правительственного ведомства для коорди-
нации политики цифровизации в различных сферах и совершенствова-
ния технической базы управления. Возглавивший новое ведомство 
бывший министр информационных технологий Такуя Хираи выразил 
намерение сделать это направление магистральным для государствен-
ной политики улучшения условий ведения бизнеса и повышения общей 
эффективности экономики. 

 
КАДРОВЫЕ ПЕРЕМЕНЫ: КОНЕЦ ЭПОХИ СИНДЗО АБЭ 

 
Наиболее заметным событием года в политической сфере стало завер-
шение самого долгого в японской истории премьерства, связанного с 
именем С. Абэ, вторично занявшего пост главы кабинета министров го-
сударства в декабре 2012 года.  

Ещё в конце 2019 г. такое развитие событий рассматривалось япон-
скими аналитиками как маловероятное. Однако ухудшение в начале 
2020 г. экономической ситуации вкупе с периодическими публичными 
скандалами в окружении премьер-министра6 привели к падению его рей-
тинга и сделали маловероятной возможность изменить устав ЛДП, что-
бы допустить избрание С. Абэ на четвёртый трёхлетний срок в качестве 
главы партии, что означало бы автоматическое его выдвижение на пост 
премьера и утверждение голосами правящей партии или коалиции.  

                                                            
6 Это, в частности, арест по обвинению в подкупе избирателей бывшего министра 
финансов в кабинете С. Абэ, предание гласности неподобающих для чиновника 
высокого ранга действий главы Токийской прокуратуры, приведших к его отставке, 
и ряд других неприятных для премьера скандальных инцидентов. 
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В связи с тем, что третий (и последний, согласно уставу партии) срок 
пребывания С. Абэ на посту лидера ЛДП должен был завершиться осе-
нью 2021 г., летом 2020 г. заметно активизировалось обсуждение канди-
датуры возможного преемника. На эту позицию претендовали несколько 
партийных деятелей, представляющих различные группы (фракции) в 
руководстве ЛДП, включая главу политсовета партии (Policy Research 
Council) Фумио Кисида, бывшего генсека Сигэру Исиба и ряд других 
авторитетных фигур. Учитывая тот факт, что ни одна из групп в руково-
дстве ЛДП не является однозначно доминирующей, итог голосования по 
кандидатуре на пост председателя партии является результатом их 
сложного взаимодействия, предполагающего многочисленные непуб-
личные договорённости и обязательства. 

Однако в конце августа С. Абэ неожиданно объявил о своем желании 
как можно быстрее уйти в отставку по состоянию здоровья, и вопрос о 
его преемнике на постах главы партии и правительства пришлось ре-
шать в срочном порядке. Это было сделано путём голосования делегатов 
специально созванной экстренной конференции с сокращённым пред-
ставительством местных партийных организаций. В условиях дефицита 
времени для полноценной внутрипартийной кампании большинство 
фракций решили поддержать кандидатуру главы секретариата прави-
тельства Ёсихидэ Суга — ближайшего сподвижника С. Абэ, в течение 
семи с лишним лет фактически выполнявшего в его кабинете роль руко-
водителя администрации и секретаря по связям с общественностью. При 
этом было оговорено, что полноценные выборы нового председателя 
партии на установленный партийным уставом трёхлетний срок пройдут, 
как и планировалось, в сентябре 2021 г., и полученный Ё. Суга мандат 
будет, таким образом, ограничен годичным сроком. Через день после 
выборов лидера ЛДП Ё. Суга голосами правящей коалиции был утвер-
ждён главой японского правительства. 

Созданный новоизбранным премьером кабинет министров символи-
зировал преемственность общего курса, проводившегося предшествен-
ником. Вместе с тем особенности личности Ё. Суга обусловили смеще-
ние акцентов в его публичном представлении в сторону менее амбици-
озных, но близких по срокам мер, нацеленных на борьбу с эпидемией 
коронавируса и адресную помощь населению.  

Что касается стратегических задач во внутренней и внешней поли-
тике, в частности, проведения процедуры конституционных поправок и 
сохранения баланса между поддержкой американской активности в ре-
гионе и диалогом с Пекином, то новый премьер, как и прежний, избегает 
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острых высказываний и скоропалительных решений, сохраняя в то же 
время верность устоявшимся приоритетам. Так, аналитики отметили на-
значение на пост министра обороны в новом кабинете Нобуо Киси, из-
вестного своей правоконсервативной позицией по спорным вопросам 
национальной безопасности и истории страны, что подтверждает преем-
ственность курса в этой области.  

 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА:  

ПОИСКИ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
 

Внешнеполитическая стратегия Японии в своей основе подчинена реа-
лизации главной цели — утверждению страны в качестве полноценной 
державы как минимум регионального значения, имеющей серьёзные ин-
тересы в переформатировании международного экономического и поли-
тического порядка.  

В 2020 г. японское правительство активно участвовало в процессе 
подготовки соглашения о Всеобъемлющем региональном экономиче-
ском партнерстве (ВРЭП), подписанного в ноябре странами АСЕАН и 
их партнерами по торговым соглашениям, включая Японию. Это уже 
второе многостороннее торгово-инвестиционное соглашение (после ра-
тифицированного в 2018 г. Всеобъемлющего и прогрессивного согла-
шения о Транстихоокеанском партнерстве), в разработке и имплемента-
ции которого Токио играет одну из ключевых ролей. В совокупности с 
уже имеющимися двусторонними соглашениями об экономическом 
партнерстве и свободной торговле, которые Япония подписала с различ-
ными странами АТР, а также с Индией, ЕС и Великобританией (с по-
следней — в 2020 г.), эти договора превращают Токио в одного из важ-
нейших участников формирующейся новой институциональной инфра-
структуры международного экономического взаимодействия. 

Не меньшую активность японское правительство проявляет в регио-
нальных мероприятиях военно-политического характера. Помимо упо-
мянутого участия в различных международных военных учениях в бас-
сейне Тихого и Индийского океанов, Япония всё чаще обсуждает во-
енно-стратегические и политические проблемы в рамках двусторонних и 
многосторонних консультаций представителей внешнеполитических и 
дипломатических ведомств. Существенным шагом в этом направлении 
стало проведение в японской столице в октябре 2020 г. второй мини-
стерской встречи в формате Четырёхстороннего диалога по вопросам 
безопасности с участием глав внешнеполитических ведомств США, Ав-
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стралии и Индии. Хотя Япония официально не высказывается в пользу 
институционализации этого формата в виде обязывающего соглашения, 
американское предложение начать движение в этом направлении, в т.ч., 
возможно, с привлечением в него новых стран, не вызывает протеста с 
японской стороны7. 

Новый премьер подтвердил курс на развитие военно-технического 
сотрудничества со странами региона, в частности, в ходе серии встреч 
на высшем уровне, которые он провёл во время своей поездки во Вьет-
нам и Индонезию в октябре 2020 г., а также визита в Токио премьер-ми-
нистра Австралии в ноябре. Помимо практических соображений, эти от-
ношения движимы мотивами государственного престижа и их символи-
ческим значением как доказательства окончательного преодоления уни-
зительных для страны ограничений, наложенных на неё после Второй 
мировой войны странами-победителями. 

Большой проблемой для Японии оставались отношения с Китаем. 
Официальный Токио пытался совместить свои международные дейст-
вия, объективно направленные на сдерживание роста военно-полити-
ческого влияния КНР, и дипломатический диалог с официальным 
Пекином для смягчения напряжённости. Однако явное противоречие 
между двумя этими линиями сильно затрудняло двусторонние контак-
ты. Пекин усилил критику Японии — в т.ч. за её активность в выше-
упомянутом Четырёхстороннем диалоге — и решительно демонстри-
ровал своё физическое присутствие в спорных акваториях вокруг ар-
хипелага Сэнкаку. Государственный визит в Японию главы КНР, пла-
нировавшийся на весну, вначале был отложен под предлогом сложной 
эпидемиологической ситуации, а затем и вовсе исчез из планов японо-
китайских контактов8. Визит министра иностранных дел КНР Ван И в 
ноябре 2020 г. возобновил практику встреч на министерском уровне, 
но не привёл к сближению позиций ни по одному из принципиально 
важных спорных вопросов, к которым, в частности, относятся: терри-
ториальные проблемы в Восточно-Китайском море; свобода судоход-
ства в акваториях Южно-Китайского моря, односторонне объявленных 
КНР зонами своих исключительных прав и интересов; допустимость 

                                                            
7 With eye on China, U.S. aims to «formalize» four-nation «Quad» security grouping // 
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/09/01/asia-pacific/china-us-quad/. 
8 Полагают, что этому немало способствовала жёсткая позиция парламентариев от 
правящей партии, публично потребовавших аннулировать приглашение после при-
нятия Пекином закона об обеспечении национальной безопасности, расширившего 
полномочия полиции и органов безопасности в Гонконге. 
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международной критики действий правительства КНР, затрагивающих 
права и свободы граждан 9.  

Столь же сложной оставалась атмосфера и в отношениях Японии с 
другими главными соседними странами — Кореей и Россией. Несмотря 
на то, что в течение года и в Токио, и в Сеуле на официальном уровне 
неоднократно высказывалось желание интенсифицировать диалог с це-
лью устранения спорных моментов, унаследованных двумя странами из 
прошлого, заметного продвижения в этом направлении не произошло, 
равно как и отказа от ранее принятых мер по ужесточению режима экс-
портного контроля во взаимной торговле.  

В отношениях с Россией японское правительство по-прежнему счи-
тает вопрос о принадлежности островов южной оконечности Куриль-
ской гряды («северных территорий» в японской терминологии) главной 
проблемой. В то же время в пресс-релизах официальной Москвы о на-
чавшейся коммуникации государственного руководства России с новым 
премьер-министром Японии не упоминаются не только территориаль-
ный спор, но и переговоры о мирном договоре между двумя странами, 
служившие площадкой для его обсуждения10. В результате остаются от-
крытыми вопросы о том, с какой точки начнётся строительство отноше-
ний между руководством двух стран в 2021 г., и в какой степени в них 
сохранится прежняя повестка, включая меры взаимного доверия и соз-
дание условий для совместной хозяйственной деятельности на южноку-
рильских островах. 

 
 
 

                                                            
9 Japan-China Foreign Ministers’ Meeting and Working Dinner// https://www.mofa.go.-
jp/a_o/c_m1/cn/page3e_001084.html.  
10 http://www.kremlin.ru/events/president/news/64110; Лавров и глава МИД Японии 
обсудили перспективы продвижения политического диалога // https://tass.ru/politi-
ka/9738693. 
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ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ, ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ 

 
Индия в 2020 году попала в «идеальный шторм». В начале года протесты 
против поправок в закон о гражданстве, поддержанные оппозицией, выли-
лись в столкновения с активистами правых партий, переросшие в погромы. 
Вскоре страна столкнулась с пандемией. Объявленный правительством 
локдаун привел к закрытию значительной части малых и средних предпри-
ятий в городах и массовому исходу населения в деревни. В мае–июне нача-
лись столкновения на индийско-китайской Линии фактического контроля, 
обернувшиеся человеческими жертвами. Тем не менее правительство На-
рендры Моди сумело не только избежать политического кризиса,, но и ук-
репить свои позиции. 
Ключевые слова: Индия, Нарендра Моди, пандемия, COVID-19, Ладакх, 
Китай. 

 
Начало 2020-го политического года в Индии оказалось бурным: в стра-
не продолжались протесты, вспыхнувшие 4 декабря 2019 года. Поводом 
для массовых акций послужили принятые парламентом Индии и одоб-
ренные президентом поправки в закон о гражданстве. В соответствии с 
ними преимущественное право на получение гражданства Индии пре-
доставлялось мигрантам, исповедующим индуизм, буддизм, христи-
анство, зороастризм, джайнизм или сикхизм и въехавшим в Индию с 
территории Афганистана, Бангладеш или Пакистана до 2014 года. Пра-
вительство Индии рассматривает это как акт гуманизма в отношении 
религиозных меньшинств, подвергающихся дискриминации в странах с 
преобладанием мусульманского населения, однако правозащитники и 
оппозиция заявили, что поправки являются дискриминационными в от-
ношении иммигрантов-мусульман, подавших заявление на получение 
гражданства.  

Из штата Ассам и столицы Индии Нью-Дели протесты быстро пере-
кинулись на другие штаты — Мегхалаю, Аруначал-Прадеш, Трипуру, а 
затем распространились по всей стране. Координировали протесты 
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представители левых и левоцентристских студенческих организаций (All 
India Students Federation, Chhatra Bharati, Students Federation of India, 
Democratic Youth Federation of India, National Students’ Union of India и 
др.), а также общественные и профсоюзные организации, находящиеся в 
оппозиции к правительству (All India Youth Federation, Indian Youth 
Congress, Bhim Army, All India Central Council of Trade Unions и др.). Ак-
ции поддержали крупные оппозиционные партии — Индийский нацио-
нальный конгресс (ИНК), коммунистические партии, Всеиндийский 
Тринамул Конгресс (AATC), «Аам Адми парти» (AAP), «Самаджвади 
парти», «Раштрия Джаната Дал» и другие. Основными методами про-
теста стали марши с перекрытием улиц, собиравшие до ста тысяч чело-
век, организация палаточных лагерей, пикеты и демонстрации. При раз-
гоне акций полиция неоднократно применяла силу, пуская в ход ду-
бинки и другие спецсредства.  

Волна протестов вызвала ответную реакцию со стороны правых и 
ультраправых организаций, поддерживающих решение правительства. 
Начались нападения на демонстрантов, университетские кампусы и па-
латочные лагеря, в которых принимали участие как молодые активисты 
правых организаций (таких как «Раштрия Сваямсевак Сангх» (RSS), 
«Вишва Хинду Паришад», «Баджранг Дал»), так и члены правой сту-
денческой организации «Акхил Бхаратия Видьяртхи Паришад», в ход 
пускались арматура, дубинки, травматическое оружие, газовые баллон-
чики. Масла в огонь подлили состоявшиеся в феврале в Нью-Дели вы-
боры. В ходе предвыборной кампании активисты правящей в стране 
«Бхаратия Джаната парти» обвиняли своих политических противников в 
предательстве интересов страны и называли их позицию антигосударст-
венной. Однако это не принесло желаемого результата — БДП на выбо-
рах потерпела поражение. 

Противостояние между сторонниками и противниками поправок в 
закон о гражданстве достигло пика 23–29 февраля. В эти дни в северо-
восточной части Нью-Дели произошли масштабные столкновения ме-
жду представителями индуистской и мусульманской общин. Обе сто-
роны использовали камни, палки, огнестрельное оружие, уничтожали 
имущество друг друга, избивали заподозренных в принадлежности к 
противоположному лагерю. Постепенно стычки переросли в погромы 
мусульманских кварталов, начались ответные нападения на места ком-
пактного проживания индуистов. По официальным данным, в резуль-
тате волнений погибли 53 человека, в большинстве своем мусульмане, 
более 200 человек получили ранения, около 2,2 тыс. были задержаны. 
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Оппозиция обвинила МВД в бездействии и потакании погромщикам, 
правительство и поддерживающие его политические силы — в органи-
зации и поощрении антимусульманских акций. В ответ прозвучали об-
винения в том, что протесты и последующие столкновения были спро-
воцированы оппозиционными силами накануне намеченного визита в 
Индию президента США Дональда Трампа.  

Визит Д. Трампа состоялся 24—25 февраля. В честь американского 
лидера власти Индии организовали торжественный приём под лозунгом 
«Намасте, Трамп!» («Приветствуем, Трамп!»). На стадионе города Ах-
медабад, штат Гуджарат, прошёл митинг, собравший более 100 тыс. че-
ловек. На мероприятии выступили Нарендра Моди и Дональд Трамп. 
Американский президент заявил о намерении и дальше развивать связи 
с Индией, вместе бороться с исламским терроризмом, а также выразил 
поддержку Нарендре Моди в его усилиях по модернизации страны. 
Трамп и его семья осмотрели исторические достопримечательности Ин-
дии и встретились с президентом Рам Натхом Ковиндом. По итогам ви-
зита был подписан договор о поставке вертолётов для ВМС Индии на 
сумму около 3 млрд долларов. Поведение властей во время визита 
Д. Трампа подверглось жёсткой критике со стороны оппозиции, обви-
нившей правительство Моди и власти Гуджарата в нецелевом расходо-
вании бюджетных средств и попытках скрыть социальное напряжение в 
Индии. Провластные СМИ, в свою очередь, обвинили оппозицию в по-
пытках очернить Моди перед лицом высокого гостя. В марте 2020 г. 
возникла вероятность повторения беспорядков, однако введение огра-
ничений на выход из дома и передвижение между штатами из-за начав-
шейся пандемии способствовали тому, что эта тема ушла из политиче-
ской повестки. 

 
ЭКОНОМИКА ИНДИИ ПОД УДАРОМ СOVID-19:  

КОЛЛАПС СФЕРЫ УСЛУГ И ЗАКРЫТЫЕ ВНУТРЕННИЕ ГРАНИЦЫ 
 

В Индии появление ранее неизвестной болезни с высокой скоростью 
распространения было официально признано с опозданием. Впервые 
смерть в результате заражения неизвестной инфекцией, получившей 
позже название Сovid-19, была официально зарегистрирована в Индии 
30 января 2020 года. Затем начался быстрый рост числа заболевших, в 
первую очередь в крупных городах с высокой скученностью населения. 
2 марта было выявлено 5 новых случаев заражения, 15 марта — 112, 
вскоре счёт пошел на сотни, а потом и тысячи заражений. 14 марта 
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2020 г. новое вирусное заболевание было признано правительством Ин-
дии катастрофой. Счёт выявленных случаев заражения стремительно 
нарастал: 1 мая — 37263, 1 сентября — 3766108, 1 ноября — 8229322.  

Эффективных методов лечения в Индии, как и в других странах, в 
первые месяцы распространения Сovid-19 не было предложено. Индий-
ской фармацевтике, поставляющей свою продукцию в десятки стран 
мира, не удалось в короткий срок разработать принципиально новые 
препараты для борьбы с инфекцией. Не были найдены и какие-либо на-
дёжные средства защиты населения. С заметным опозданием самым 
простым и доступным методом снижения скорости распространения ко-
ронавируса были признаны маски и перчатки, а главное, соблюдение 
гражданами социальной дистанции. Эта трудная задача не была решена 
в Индии сколько-нибудь удовлетворительно. Бедность основных слоёв 
населения огромной страны препятствовала проведению рекомендуемой 
правительством Индии изоляции в городах, учитывая массовую заня-
тость на мелких и мельчайших предприятиях, а также популярность 
уличной торговли. Во втором полугодии 2020 г. в Индии показатели за-
болеваемости и смертности оставались высокими. Страна заняла второе 
место в мире по числу заболевших после США. Хотя считалось, что но-
вый вирус представляет угрозу в первую очередь для людей старшего 
возраста, в Индии болезнь поражала в основном молодое поколение. 

Как и в других странах мира, пандемия принесла Индии не только 
человеческие жертвы, но и тяжёлые экономические потери. В условиях 
быстрого роста заболеваемости основным способом защиты населения 
стал жёсткий карантин — мера, крайне тяжёлая для населения и опасная 
для экономики. 25 марта 2020 г. в стране был введен жёсткий локдаун, 
остановивший работу большинства предприятий и ограничивший пере-
мещения населения, прежде всего в городах. 

В короткий срок в связи с массовыми увольнениями на предприятиях 
существенно осложнилась ситуация на рынке труда, резко сократилась 
занятость в теневом секторе экономики. Попытки правительства под-
держать малые и средние предприятия, обеспечивающие основную 
часть рабочих мест, не дали результата, в т.ч. из-за резкого снижения 
потребительского спроса1. Меры по борьбе с пандемией коронавируса, в 
частности, запрет выходить на улицу за исключением редких походов в 
магазин за необходимыми продуктами, вызвали коллапс городской сфе-

                                                            
1 https://www.mondaq.com/india/operational-impacts-and-strategy/936014/coronavirus-co-
vid-19-and-indian-economy. 
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ры услуг и строительного сектора, от которого пострадали прежде всего 
наёмные низкооплачиваемые рабочие и владельцы мелкого бизнеса. 
Львиную долю занятых в этих сферах составляли сельские жители — 
выходцы из густонаселённых штатов северной части Индии, прежде 
всего Бихара и Уттар-Прадеша. Оставшись без средств к существованию 
в городах, миллионы людей устремились в родные деревни, где надея-
лись найти работу. По примерным оценкам, число вынужденных внут-
ренних мигрантов превысило 140 млн человек. Их перемещения по до-
рогам страны стали не только ещё одним фактором интенсивного рас-
пространения заболеваемости Сovid-19, но и главным социальным раз-
дражителем в течение нескольких месяцев.  

Введённые правительством Индии и отдельных штатов запреты, пре-
дусматривающие, в частности, перекрытие внутренних границ, привели 
к скоплению огромных масс бывших рабочих на границах штатов. Ме-
ры, принятые для облегчения их положения, оппозиция сочла недос-
таточными и выступила с критикой действий правительства. ИНК на-
правил в штат Уттар-Прадеш, где сложилась наиболее тяжёлая ситуа-
ция, сотни автобусов. Правительство штата, сформированное БДП, от-
казалось пропустить автобусы, заявив, что большая часть машин не 
имеет необходимых технических документов или снабжена фальши-
выми номерами, пытавшиеся протестовать активисты и лидеры ИНК 
были задержаны. По итогам двухмесячных разбирательств, в процессе 
которых стороны обвиняли друг друга в попытках снискать дешёвую 
популярность в разгар пандемии, кризис удалось преодолеть, мигрантам 
были предоставлены специальные поезда и автобусы, которые развезли 
их по родным местам. По подсчётам индийских СМИ, внутренний ми-
грационный кризис стоил жизни 971 человеку. 

Экономическая ситуация осложнялась. В короткий срок последовало 
снижение курса рупии к доллару. По оценке МОТ, Индия оказалась «в 
ловушке порочного круга безработицы и нищеты». В первом квартале 
начавшегося в Индии нового финансового года (1 апреля 2020 г.—
31 марта 2021 г.) падение ВВП страны составило 23,9%, самый высокий 
показатель за длительный период.  

Стала понятна необходимость принятия срочных мер со стороны 
правительства по поддержке населения, попавшего в чрезвычайно тяжё-
лое положение. С апреля 2020 г. самой действенной мерой стало в Ин-
дии, как и в большинстве стран, централизованное выделение финансо-
вых средств, что означало объективную необходимость усиления роли 
государства. Хотя ранее в Индии вопрос о роли государства в экономике 
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вызывал острые политические разногласия, в условиях пандемии его ак-
тивность была воспринята как единственная возможность в короткий 
срок организовать помощь населению. 

26 марта было объявлено о выделении для помощи нуждающимся 
1,7 трлн рупий (22,6 млрд долл.)2. Одновременно власти организовали 
распределение среди наиболее бедствующих слоев населения основных 
продуктов питания — риса и пшеницы. 13 мая 2020 г. правительство 
приняло масштабную программу стимулирования экономики — объём 
финансовых вливаний составил 10% национального дохода Индии 
(266 млрд долл.)3. В первом квартале 2020 г. государство существенно 
нарастило инвестиции в здравоохранение — оно получило дополни-
тельно 22,5 млрд долларов4. Несмотря на крайне тяжёлую экономиче-
скую ситуацию, правительство сочло необходимым финансово поддер-
жать малые и средние предприятия с целью сохранить, насколько воз-
можно, рабочие места5. 

Экономические проблемы, и без того острые, но еще более усугуб-
ленные пандемией, вызвали рост социальной напряжённости в стране. 
9 августа в штатах Пенджаб и Харьяна начались протесты фермеров 
против новых законов о фермерских хозяйствах, которые предусматри-
вали общую либерализацию рынка сельскохозяйственных закупок, его 
цифровизацию и уменьшение полномочий правительств штатов. Проф-
союзы фермеров и поддерживающие их оппозиционные партии и дви-
жения обвинили правительство Моди в том, что он пытается сломать 
существующую систему закупок, гарантирующую фермерам опреде-
лённые преимущества, и укрепить контроль корпораций над аграрным 
сектором. После того, как законы всё же были приняты и 27 сентября 
одобрены президентом, протесты, несмотря на ограничения, связанные 
с Сovid-19, начались по всей стране. Фермеры заблокировали движе-
ние на нескольких железнодорожных и автомобильных магистралях и 
организовали марш на Дели, в котором приняли участие, по различ-
ным оценкам, от 150 до 300 тыс. человек. На окраине Дели произошли 
столкновения протестующих с полицией, в которых погибли три чело-
века.  

                                                            
2 https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/India-announces-23bn-welfare-package-to-
combat-coronavirus. 
3 https://in.reuters.com/article/us-health-coronavirus-india-stimulus/modis-stimulus-packa-
ge-so-far-is-all-about-liquidity-indian-officials-say-idINKBN22R1SP. 
4 Asian Development Bank. Asian Development Outlook April, 2020. P. 231. 
5 https://www.ibef.org/economy/monthly-economic-report. 
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Оппозиционные профсоюзы при поддержке ИНК и левых партий 
объявили 26 ноября общенациональную забастовку в знак солидарности 
с фермерами; по данным организаторов, в ней приняли участие до 
250 млн человек. Требования, выдвинутые бастующими, оказались ещё 
более радикальными, чем требования фермеров: среди них — единовре-
менная выплата 101 доллара всем семьям, зарабатывающим ниже поро-
гового уровня подходного налога, регулярная выдача 10 кг зерна в ме-
сяц всем нуждающимся, расширение социальных гарантий и отмена из-
менений в законодательстве, ущемляющих права крестьян и рабочих, 
прекращение приватизации госсобственности.  

В мае–июне 2020 г., первом квартале крайне трудного для Индии 
2020/21 фин. года, статистики отметили первые, хотя и слабые, положи-
тельные сдвиги в национальной экономике. Индекс промышленного 
производства показал незначительный рост после глубоко провала, пре-
высив уровень конца предыдущего года. Неожиданным стал первый за 
18 лет профицит внешней торговли, который образовался в первую оче-
редь вследствие значительного сокращения дорогостоящего импорта и 
остроты конкуренции на мировых рынках под давлением Сovid-19. В 
текущем финансовом году на 2% выросло конечное потребление, при-
знак наметившегося улучшения экономической ситуации, достигнутого 
главным образом за счёт государственных финансовых вливаний в эко-
номику. Впервые в Индии было отмечено непривычное социально-эко-
номическое явление — наблюдатели заговорили о нехватке в хозяйстве 
страны рабочей силы. Это стало результатом вынужденного ухода из 
городов ранее уволенных работников и части квалифицированного пер-
сонала. С трудом добравшись до своих деревень, мигранты пока не ре-
шаются возвращаться в города из-за опасности заражения.  

Осенью 2020 г. в Индии, невзирая на опасность заболевания в усло-
виях большого скопления людей, начались массовые традиционные 
праздники с высокими показателями продаж. Представитель одной из 
крупнейших торговых фирм Индии «Amazon» заявил, что продажи в 
первый день праздников были самыми крупными за последние 7 лет. 
Успешно продавалась бытовая электроника, в первую очередь смарт-
фоны, представленные со значительными скидками. На 35% повысился 
спрос на автомобили, а также велосипеды и другую продукцию индий-
ских фирм.  

Тем не менее высокие риски для экономики сохраняются. Автори-
тетное индийское агентство СRISIL предсказывает на ближайшее время 
тяжелую рецессию — четвёртую с момента обретения независимости и 
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первую с тех пор, как индийская экономика стала открытой в 1991 году. 
Агентство предполагает сохранение национального локдауна, рост эко-
номических издержек, а также слабые пакеты экономической помощи и 
финансового стимулирования со стороны центрального правительства. 
Итогом может стать рецессия экономики в 2020/21 финансовом году в 
пределах 5%. На ближайшее время многое будет зависеть от проводи-
мого Индией курса, сохранения соотношения необходимых мер по за-
щите здоровья населения и стимулирования экономики. 

 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА: ПОМОЩЬ ДРУЖЕСТВЕННЫМ СТРАНАМ 

И ПРОБЛЕМЫ НА ГРАНИЦЕ 
 

Пандемия оказалась серьёзным вызовом для внешнеполитических ам-
биций Индии. Первая волна заболевания накрыла Индию заметно позже, 
чем КНР. К моменту, когда Индия входила в первую волну пандемии, 
Китай уже готовился из неё выходить, обладая при этом практическим 
опытом в борьбе с заболеванием, большим количеством подготовлен-
ных медиков, запасом аппаратов ИВЛ и крупными финансовыми сбере-
жениями. В дни, когда индийская экономика коллапсировала, китайская 
начала бурный восстановительный рост; возникла опасность, что КНР 
может воспользоваться ситуацией и оспорить доминирование Индии в 
традиционной зоне ее влияния — Южной Азии и регионе Индийского 
океана. 

Чтобы предупредить возможные китайские шаги, Нарендра Моди 
предложил создать единый фонд Ассоциации регионального сотрудни-
чества Южной Азии (СААРК) для помощи в борьбе с коронавирусом. 
Хотя размер фонда оказался символическим (первоначальный взнос Ин-
дии составил всего 10 млн долларов), само его создание продемонстри-
ровало желание Нью-Дели использовать региональные связи для укреп-
ления своего положения как лидера в борьбе с пандемией в Южной 
Азии. В мае–июне 2020 г. состоялся вояж госпитального судна «Ке-
сари», доставившего в островные государства Индийского океана 
(Мальдивы, Коморы, Сейшелы, Маврикий, Мадагаскар) груз гумани-
тарной помощи, бригады врачей, запасы лекарств. Таким образом Индия 
подтвердила свое намерение сохранить лидерство в борьбе с болезнью в 
регионе Индийского океана. 

Однако ключевые внешнеполитические события Индии в 2020 г. 
произошли на сухопутной границе с КНР. 5 мая начались столкновения 
на берегу озера Пангонг-Цо в Ладакхе. По сообщениям индийской сто-
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роны, китайские военнослужащие вторглись на территорию, которую 
патрулировали индийские войска, что привело к массовой драке, де-
сятки человек с обеих сторон получили ранения. 10 мая стычка у Пан-
гонг-Цо повторилась. В это же время китайские солдаты нарушили гра-
ницу и на другом участке, в районе перевала Наку-Ла в Сиккиме, но бы-
ли перехвачены индийским патрулем и отступили. В последующие не-
дели, по индийским данным, китайские войска перешли границу на не-
скольких участках в Восточном Ладакхе, начав оборудование времен-
ных лагерей в стратегически важных точках, в т.ч. в долине реки Галван 
и Хот Спрингс. 15 июня индийские солдаты попытались снести китай-
ский палаточный лагерь возле реки Галван, что привело к драке с уча-
стием примерно 600 человек с обеих сторон. В результате столкновения 
погибли 20 индийских военнослужащих, включая полковника, китай-
ская сторона заявила о четырёх погибших. Волна патриотического воз-
мущения, поднявшаяся в Индии, существенно сузила пространство воз-
можностей для правительства Н. Моди, ранее демонстрировавшего же-
лание разрешить пограничный вопрос с КНР. Непосредственным ре-
зультатом нарастания напряжённости на границе стало изменение под-
хода Нью-Дели к самим основам политики на китайском направлении: 
если со времен Раджива Ганди индийские власти исходили из того, что 
разрешение пограничного вопроса можно отложить на неопределённый 
срок, сосредоточившись на взаимовыгодном сотрудничестве с КНР и 
укреплении взаимного доверия, то теперь был провозглашен другой 
принцип — вначале разрешение пограничного вопроса, затем возвраще-
ние к взаимовыгодному сотрудничеству. 

Стороны подтянули к спорным участкам Линии фактического кон-
троля крупные соединения, заняли господствующие высоты, оборудовав 
часть из них для зимовки, и провели демонстративные масштабные ма-
невры по быстрой переброске войск, однако после стычки в долине Гал-
вана крупных столкновений не было. Как по военным, так и по дипло-
матическим каналам шли переговоры о деэскалации напряжённости. 
Важную роль в этом процессе сыграла встреча в Москве на полях сам-
мита ШОС министров обороны КНР и Индии Вэй Фэнхэ и Раджнатха 
Сингха, а также встреча министров иностранных дел двух стран. По 
итогам встреч были согласованы дальнейшие шаги по урегулированию 
ситуации. 

Демонстрируя недовольство китайской позицией по пограничному 
вопросу и действиями китайской стороны во время кризиса в целом, 
Индия под предлогом опасности заражения коронавирусом отказалась 
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посылать своих военнослужащих на командно-штабные учения «Кав-
каз–2020», где им пришлось бы взаимодействовать с китайскими и па-
кистанскими военными. При этом Индия возобновила плановые совме-
стные военно-морские учения с дружественными странами: были про-
ведены совместные манёвры с Россией, Японией, Бангладеш. Наиболь-
шее значение для демонстрации позиции Индии, однако, имели ежегод-
ные учения «Малабар», в которых в 2020 г. впервые за всю их историю 
приняли участие представители ВМС всех четырех держав, входящих в 
состав Quad — Индии, США, Японии и Австралии, без участия флотов 
третьих стран. До того Нью-Дели избегал превращения «Малабара» в 
учения Quad, чтобы не раздражать Китай. 

Патриотический подъём в индийском обществе, вызванный столкно-
вениями на границе, вылился в частичный бойкот китайских товаров, 
отмену ряда контрактов с китайскими компаниями (прежде всего в об-
ласти инфраструктурных проектов), усиленные проверки деятельности 
китайских фирм и подрядчиков. Были введены ограничения на импорт 
ряда китайских товаров, запрещены несколько сотен китайских мобиль-
ных приложений (включая TikTok, WeChat, Baidu Maps, Aliexpress). По 
итогам первого полугодия импорт из КНР в Индию снизился на 24,7%, 
но пока сложно сказать, в какой степени это падение стало результатом 
кампании по бойкоту китайских товаров, а в какой — результатом об-
щего снижения торговли из-за пандемии. 

 
* * * 

 
По итогам 2020 г. правительству Нарендры Моди удалось не только из-
бежать политического кризиса, но и укрепить свои позиции. Решитель-
ные меры по противодействию коронавирусной инфекции, в рамках ко-
торых парировалась любая критика оппозиции, позволили Н. Моди 
расширить свое влияние, а социальные меры по поддержке нуждаю-
щихся — избежать массового взрыва. Более того, по результатам выбо-
ров в законодательное собрание Бихара, одного из беднейших штатов, 
больше других пострадавшего от локдауна и жёстких мер центральных 
властей, правящий Национально-демократический альянс сумел одер-
жать победу и сформировать правительство. Этот успех был достигнут в 
крайне неблагоприятных условиях: множество жителей Бихара, поте-
рявших рабочие места в крупных городах и столкнувшихся с серьёз-
ными трудностями при возвращении домой, открыто обвиняли прави-
тельство в своих бедах. К тому же в штате накопилось недовольство 
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главным министром Нитишем Кумаром, занимающим эту должность 
уже 15 лет. Его обвиняли в поощрении коррупции, недостаточных уси-
лиях в борьбе с пандемией и неспособности вывести штат из бедности. 
Тем более серьёзным достижением стала победа правых, после которой 
Нитиш Кумар был вновь избран главным министром. 

Довыборы в законодательные собрания штатов подтвердили тенден-
цию роста популярности БДП: так, в Гуджарате ИНК утратил 8 мест, 
уступив их БДП, в Карнатаке — одно, в Мадхья-Прадеше — 18, в Ма-
нипуре — 4. Это продемонстрировало способность правительства удер-
жаться у власти, невзирая на все свои промахи и непрекращающуюся 
критику со стороны оппозиции. В значительной мере успеху БДП и её 
союзников способствовал продолжающийся кризис в ИНК — крупней-
шей оппозиционной партии, которая не сумела в полной мере использо-
вать трудности правительства, возникшие в результате пандемии. 

Важным фактором укрепления позиций режима Н. Моди стало его 
умелое маневрирование во время пограничного противостояния с КНР. 
Нарендра Моди действовал достаточно сдержанно и сумел избежать эс-
калации конфликта. Одновременно благодаря масштабной пропаганде 
партийных и провластных СМИ был сформирован образ премьера как 
решительного защитника индийских интересов, не уступившего китай-
цам ни пяди земли. Повышенное внимание премьера к армии, посеще-
ние пограничных частей и соединений также положительно сказались на 
его популярности. 

Таким образом, Индия заканчивает 2020 г. в сложном положении. 
Экономика страны значительно пострадала, но правящая партия смогла 
сохранить власть и обеспечить себе популярность, рейтинги Н. Моди 
остаются стабильно высокими. Протесты затронули значительную часть 
населения, и без того настроенную оппозиционно, но не сказались на 
электоральной базе Н. Моди. Во внешнеполитическом плане Индия ещё 
раз очертила круг своих союзников и основных интересов, включающих 
Южную Азию за исключением Пакистана и страны Индийского океана. 
Важным внешнеполитическим итогом года стало очередное обострение 
отношений с КНР, поставившее на повестку дня вопрос об урегулирова-
нии пограничных споров и нахождении взаимоприемлемого решения, 
прежде чем ситуация вернется к взаимовыгодному сотрудничеству между 
двумя азиатскими гигантами.  
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ГЕРМАНИЯ: РЕАЛИЗАЦИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР 
 

2020 год в Германии, как и во всем мире, прошёл под знаком коронавируса 
— пандемия оказала негативное влияние не только на немецкую экономику, 
но и на политику. В начале года из-за политического кризиса в Тюрингии 
ХДС встал перед задачей избрания нового председателя, который должен 
будет преодолеть раскол в партии и выработать её новую политическую 
платформу. Выборы председателя откладываются из-за пандемии, между 
тем выборы в Бундестаг состоятся уже в сентябре 2021 года. 
Ключевые слова: Германия, пандемия, антикризисные меры, тюрингский 
кризис, ХДС. 

 
ПАНДЕМИЯ COVID-19 В ГЕРМАНИИ 

 
Первый случай заражения Covid-19 в Германии был зафиксирован в 
январе 2020 г. в Баварии. В феврале выявлялись уже десятки случаев 
заражения в день. 11 марта в стране была объявлена пандемия, а к 
концу месяца был достигнут пиковый уровень показателей для первой 
волны — 6294 новых случая за сутки. Однако ситуацию удалось опе-
ративно взять под контроль, количество новых случаев заражения на-
чало быстрыми темпами снижаться, что позволило властям уже в сере-
дине мая приступить к постепенному снятию ограничительных мер. В 
конце мая количество выявляемых случаев за сутки составляло не-
скольких сотен, что для 83-миллионной страны является благополуч-
ным показателем. Довольно спокойная обстановка сохранялась в июне 
и в июле. В августе и сентябре цифры стали повышаться до 2000 зара-
жений за сутки. В октябре в ФРГ началась вторая волна распростране-
ния коронавируса, которая усилилась в ноябре. Осенняя волна панде-
мии оказалась гораздо масштабнее весенней. В ноябре пик новых слу-
чаев заражения в сутки составил 24 тыс. человек. Всего на первую де-
каду ноября в Германии выявлено 531800 заразившихся, что состав-
ляет 6340 человек на 1 млн населения и является одним из самых низ-
ких показателей в Европе. 

Ход борьбы с коронавирусом весной и летом показал высокий уро-
вень системы здравоохранения Германии даже в сравнении с другими 
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развитыми странами. Медицинские учреждения очень хорошо обеспе-
чены аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По состоя-
нию на апрель 2020 г. в ФРГ было 25 тыс. аппаратов ИВЛ, что является 
одним из лучших показателей на душу населения. Смертность от Covid-
19 в ФРГ остаётся одной из самых низких в мире. Пиковые показатели 
отмечались в апреле — 315 случаев за сутки. В июле, августе и сентябре 
число умерших от коронавируса за сутки не превышало 15 человек. Рост 
ежесуточной смертности начался в октябре, в ноябре он достиг уровня 
180 человек. Всего с начала пандемии по состоянию на первую декаду 
ноября от Covid-19 в Германии умерло 10 500 человек, что является од-
ним из самых низких показателей смертности на душу населения и на 
общее количество зараженных.  

Ограничительные меры, принятые властями весной, хотя вызывали 
неудобства для граждан и недовольство некоторой части общества, бы-
ли оправданны и, самое главное, эффективны. Несмотря на закрытие 
многих учреждений, в т.ч. общепита и досуга, людям не было запрещено 
гулять в парках даже компаниями при условии соблюдения социальной 
дистанции. 

В Германии, являющейся одним из мировых лидеров в фармацев-
тике, ведутся работы над созданием вакцины от Covid-19, федеральное 
правительство выделило 750 млн евро на ее разработку. Самое большое 
финансирование получили две фирмы: BioNTech из Майнца и CureVac 
из Тюбингена. В рамках ЕС Германия субсидирует разработку вакцины 
британо-шведской компанией AstraZeneca1. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС И МЕРЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

  
Эпидемия коронавируса оказала тяжёлое влияние на экономику Герма-
нии. Впервые с 2009 г., когда в разгаре был мировой финансово-эконо-
мический кризис, ВВП Германии упал по сравнению с предыдущим 
годом. Во втором квартале 2020 г. падение ВВП к соответствующему 
периоду 2019 г. составило 10%. В октябре немецкие экономисты про-
гнозировали падение ВВП в 2020 г. на 5,4%, а в 2021 г. — его рост на 
4,7%2. 

                                                            
1 Жолквер Н. Что делает Берлин для создания вакцины от коронавируса // https://-
www.dw.com/ru/chto-delaet-berlin-dlja-sozdanija-vakciny-ot-koronavirusa/a-54937351. 
2 Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2020 // https://www.diw.de/de/diw_01.c.800675.de/gemein-
schaftsdiagnose_herbst_2020__erholung_verliert_an_fahrt_____wirtschaft_und_politik_weiter_-
im_zeichen_der_pandemie.html. 
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Впервые с 2013 г. в Германии зафиксирован рост безработицы. В 
2020 г. её уровень прогнозируется в 5,9%. Ведущие немецкие институты 
предполагают сохранение этого показателя и в 2021 году. Снижение 
безработицы до 5,5% произойдёт, как предполагается, не ранее 2022 го-
да. В ближайшие годы ожидается отрицательное сальдо бюджета ФРГ. 
В 2020 г. инфляция в Германии прогнозируется на уровне 0,5%, что ни-
же показателя 2019 года (1,4%). 

Таким образом, Германия столкнулась с серьёзным экономическим 
кризисом. Однако, как ожидается, немецкая экономика в 2020 г. упадёт 
не так сильно, как большинство экономик стран-членов ЕС и еврозоны 
(-8,7%), а также Евросоюза в целом (-8,3%). Но и восстановление ВВП 
еврозоны (6,1%) и ЕС (5,8%) в 2021 г. ожидается чуть более динамич-
ным, чем в ФРГ3. 

Правительство Германии предприняло беспрецедентные меры под-
держки экономики и жителей страны. Пакет экономических мероприя-
тий правительства оценивается в общей сложности в 130 млрд евро. Он 
предусматривает снижение НДС с 19 до 16% на второе полугодие 
2020 г. (с 1 июля по 31 декабря). Нижняя шкала НДС, которая действует 
на товары первой необходимости, была снижена с 7 до 5% на тот же пе-
риод. Продление этой меры на следующий год не планируется. Она 
должна стимулировать внутренний спрос и обойдется федеральному 
бюджету в сумму около 20 млрд евро.  

Особо пострадавшие отрасли и предприятия получили «промежуточ-
ную помощь» в размере до 25 млрд евро. Этот пакет мер был предназна-
чен в первую очередь для гостиничного и ресторанного бизнеса, а также 
туризма. Выплаты в рамках этого пакета осуществлялись в течение лета, 
что помогло предотвратить череду банкротств. 

В целях улучшения финансового положения коммун правительство 
компенсирует половину их налоговых потерь, вторую половину потерь 
возместят федеральные земли. Федеральный бюджет возьмёт на себя 
расходы коммун по обеспечению нуждающихся социальным жильём. 
Причем этот пункт программы заявлен как постоянный, он будет рабо-
тать и после пандемии, что изменит существующую практику финансо-
вых отношений между федерацией и землями. Этот шаг особенно выго-
ден строительному сектору и, разумеется, самим коммунам. 

                                                            
3 Europäische Union: Prognose zum Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
in den Mitgliedstaaten von 2018 bis 2021 // https://de.statista.com/statistik/-
daten/studie/159507/umfrage/prognose-zur-entwicklung-des-bip-in-den-laendern-der-
eurozone/. 
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Была оказана поддержка городскому и пригородному транспорту, а 
также системе здравоохранения. Немецкий железнодорожный концерн 
Die Bahn получил большую помощь от государства. Также с 2021 г. за 
счёт федерального бюджета будет уменьшена надбавка на развитие аль-
тернативной энергетики, что приведёт к снижению цен на электроэнер-
гию. Правительство приняло на 2021 г. меры, стимулирующие покупку 
электромобилей.   

«Социальная гарантия 2021» предусматривает стабилизацию отчис-
лений работников и работодателей на социальное обеспечение за счёт 
средств федерального бюджета. На 2020 г. эта программа оценивается в 
5,3 млрд евро, о её продлении на следующий год пока не известно. Эта 
мера предназначена для защиты чистого дохода сотрудников и повыше-
ния гарантий занятости. 

Федеральное правительство осуществило выплату по 300 евро на ка-
ждого ребёнка. Половина этой суммы была выплачена в сентябре, вто-
рая половина — в октябре. Для родителей-одиночек социальные посо-
бия увеличились в два раза. Меры правительства включают в себя также 
«Пакет будущего» размером 50 млрд евро. Он нацелен на поддержку 
инноваций и научных исследований. 

Ограничительные меры и мероприятия немецких властей по под-
держке общества и экономики были восприняты большинством жителей 
страны как разумные и эффективные, в результате в 2020 г. пандемия и 
борьба с ней упрочили в большинстве федеральных земель рейтинг пра-
вящих там партий. На федеральном уровне и в большинстве земель вы-
рос рейтинг блока ХДС/ХСС канцлера А. Меркель, одновременно про-
должилась тенденция снижения рейтинга СДПГ при росте поддержки 
«зелёных». Особенно на фоне борьбы с пандемией и социально-эконо-
мических мер властей в Баварии вырос рейтинг ХСС и премьер-мини-
стра М. Зедера. 

 
ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В ТЮРИНГИИ 

 
Важнейшие политические события 2020 г. в Германии произошли до 
начала пандемии. Самым громким событием политического года стал 
кризис в Тюрингии. То, что в связи с выборами премьер-министра этой 
земли в феврале 2020 г. в регионе будет совершенно новая для немецкой 
политики ситуация, стало понятно после выборов в ландтаг в октябре 
2019 года. По их результатам правящая в Тюрингии красно-красно-зе-
лёная коалиция Левой партии, СДПГ и «зелёных» потеряла абсолютное 
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большинство в ландтаге. Таким образом, для переизбрания левого пре-
мьер-министра Б. Рамелова и создания красно-красно-зелёного прави-
тельства меньшинства требовалась поддержка либо ХДС, либо СвДП. 
Она могла заключаться в том, чтобы в ходе выборов главы земельного 
правительства не выдвигать своего кандидата или, как минимум, не от-
давать голоса сопернику Б. Рамелова. Однако перед выборами 5 февраля 
2020 г. партиям красно-красно-зелёной коалиции не удалось добиться 
конструктивной поддержки ни от ХДС, ни от СвДП.  

В ходе первого и второго туров Б. Рамелову противостоял К. Кин-
дерфатер — предложенный АдГ беспартийный бургомистр крошечной 
общины Зундгаузен, неизвестный широкой общественности. За Раме-
лова голосовали депутаты красно-красно-зелёной коалиции, за Киндер-
фатера — АдГ, а представители ХДС и СвДП воздерживались. 

В заключительном раунде, когда для победы Б. Рамелову было дос-
таточно набрать простое большинство, фракция СвДП неожиданно вы-
ставила ещё одного кандидата — своего лидера Т. Кеммериха. В резуль-
тате в заключительном туре за Б. Рамелова вновь проголосовали депу-
таты партий красно-красно-зелёной коалиции, Киндерфатер не получил 
ни одного голоса, а Кеммериха поддержали все депутаты СвДП, ХДС и 
АдГ. После объявления результатов голосования Т. Кеммерих занял 
должность премьер-министра Тюрингии. 

Т. Кеммерих стал первым премьер-министром земли, избранным при 
помощи голосов националистической партии. Это крушение табу в от-
дельно взятой федеральной земле вызвало политическое землетрясение 
во всей Германии. 

Тот факт, что Т. Кеммерих вступил в борьбу лишь в третьем раунде и 
получил поддержку не только своей фракции и ХДС, но и АдГ, недву-
смысленно указывает на возможной сговор партий мейнстрима с нацио-
налистами. Также впервые в немецкой истории партия не проголосовала 
за предложенного ею кандидата (в третьем раунде АдГ не поддержала 
Киндерфатера). Всё это позволяет говорить о том, что, несмотря на со-
блюдение формальной процедуры, были нарушены многие негласные 
традиционные правила немецкого парламентаризма, а участие в выбо-
рах премьер-министра со стороны ХДС, СвДП и АдГ прошло очень не-
прозрачно. 

Уже вечером того же дня представители всех парламентских партий 
Германии сделали заявления по поводу случившегося в Тюрингии. Фе-
деральное руководство ХДС, ХСС и СвДП заявило о невозможности со-
трудничества их партий с АдГ в какой бы то ни было форме. Руково-
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дство СДПГ, входящей на федеральном уровне в правящую коалицию с 
ХДС/ХСС, напомнило о том, что социал-демократы всегда были после-
довательными антифашистами, и сообщило, что они потребуют созыва 
коалиционного комитета, чтобы Союз ХДС/ХСС прояснил свою пози-
цию. Однако серьёзной угрозы развала правящей коалиции не было. Ни 
консерваторы, ни социал-демократы не хотели политического кризиса 
на федеральном уровне. ХДС потребовал от тюрингского отделения 
партии публичных извинений за то, что они подыграли АдГ, и настоял 
на отказе от поддержки премьер-министра, избранного при помощи го-
лосов АдГ. 

Тюрингский ХДС согласился с условиями партийного руководства в 
Берлине. Председатель ХДС Тюрингии М. Моринг подал в отставку с 
поста председателя фракции в ландтаге, а премьер-министр Т. Кеммерих 
спустя три дня после избрания был вынужден уйти с должности предсе-
дателя правительства. Он стал первым премьер-министром немецкой 
земли, не имевшим своего правительства, т.к. не успел произвести на-
значения в новом кабинете. На протяжении месяца земельные мини-
стерства возглавлялись их статс-секретарями из предыдущего кабинета. 
На следующий день после скандальных выборов пост бургомистра об-
щины Зундгаузен оставил К. Киндерфатер. 

Канцлер А. Меркель потребовала ухода с поста уполномоченного 
федерального правительства по новым федеральным землям К. Хирте, 
поскольку тот поздравил в своем твиттере Т. Кеммериха с избранием 
премьер-министром Тюрингии, назвав его кандидатом от сил политиче-
ского центра. Помимо этого Хирте перестал быть парламентским статс-
секретарем министерства экономики и энергетики Германии. 

Кризис в Тюрингии стал свидетельством возрастающей политиче-
ской поляризации в немецком обществе. В Тюрингии и в других городах 
Германии, особенно в Берлине, начиная со дня избрания Кеммериха, 
прошли многочисленные демонстрации против него и против любого 
сотрудничества с АдГ. Т. Кеммерих, лидер Левой партии Тюрингии 
Б. Рамелов, а также члены их семей получали угрозы (со стороны левых 
и правых экстремистов соответственно) и находились под полицейской 
охраной. 

Правительственный кризис в Тюрингии был преодолен следующим 
образом. После отставки Кеммериха состоялись повторные выборы 
премьер-министра, которые прошли в марте. На них в трех раундах го-
лосования кандидату от красно-красно-зелёной коалиции Б. Рамелову 
противостоял лидер АдГ в Тюрингии Б. Хеке. ХДС и СвДП не выстав-
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ляли своих кандидатов. В третьем раунде Б. Рамелов получил простое 
большинство голосов и вернулся на пост председателя правительства. 
Конструктивная позиция ХДС и СвДП, позволившая переизбрать Раме-
лова со второй попытки и сформировать правительство, наравне с про-
ведением досрочных выборов в ландтаг, которые были назначены на 
апрель 2021 г., стала одним из условий выхода из политического кри-
зиса в Тюрингии. 

В последние годы АдГ, которая всеми политическими силами Герма-
нии объявляется нерукопожатной партией, проводит политику навязы-
вания своего сотрудничества правоцентристским партиям (ХДС и 
СвДП) на местном и региональном уровнях. Избрание первого премьер-
министра немецкой земли с помощью голосов АдГ в феврале 2020 г. 
стало одной самых дерзких попыток немецких националистов, с одной 
стороны, дискредитировать партии мейнстрима, с другой — легитими-
ровать себя и проверить на прочность табу на сотрудничество мейнст-
рима с националистами. 

 
РАСКОЛ В ХДС И ПОИСК КАНДИДАТА НА ПОСТ КАНЦЛЕРА 

 
В 2020 г. в Германии прошли единственные выборы в земельный пар-
ламент — 23 февраля в Гамбурге, однако они остались в тени полити-
ческого кризиса в Тюрингии. Результаты выборов в парламент Гамбурга 
продемонстрировали стабильное положение политических сил мейнст-
рима. По их итогам правившая в Гамбурге красно-зелёная коалиция 
СДПГ и «зелёных» ещё более укрепила свои позиции в парламенте го-
рода. Это произошло за счёт роста поддержки «зелёных», которые на-
брали 24% голосов, в два раза больше, чем в 2015 году. Социал-демо-
краты, хотя и потеряли 6%, тем не менее подтвердили свою роль абсо-
лютных лидеров гамбургской политики — за них проголосовали 40% 
избирателей. Гамбург остается бастионом СДПГ и, пожалуй, единствен-
ной землёй, в которой нельзя говорить о кризисе социал-демократов. 

Позиции ХДС по итогам выборов, напротив, ослабли до критиче-
ского уровня — его поддержали лишь 11% избирателей. Фракция СвДП 
лишилась представительства в городском законодательном собрании, 
получив всего 4,9% и один прямой мандат. АдГ ухудшила свои позиции, 
но всё же прошла в парламент с 5,3% голосов. Левые получили 9% го-
лосов. Если рост популярности «зелёных» соответствует общенемецким 
тенденциям последних лет, то падение ХДС и СвДП, а также некоторое 
ослабление АдГ в Гамбурге стали следствием тюрингского кризиса. Не-
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мецкое общество в целом негативно отреагировало на невнятную и про-
тиворечивую позицию ХДС и СвДП в Тюрингии. 

Тюрингский кризис вскрыл раскол внутри ХДС между либеральным 
течением и консерваторами. Либеральное крыло партии отвергает лю-
бое взаимодействие с АдГ. Так, например, премьер-министр Шлезвиг-
Гольштейна Д. Гюнтер заявлял, что не может исключить в будущем 
возможность создания коалиции с участием ХДС и Левой партии с це-
лью противостоять националистам. Консервативное же крыло, по всей 
видимости, сотрудничество с АдГ не исключает. Так, премьер-министр 
Саксонии-Ангальт Р. Хазелоф в 2016 г. высказал мнение, что у ХДС и 
АдГ в этой земле больше общих позиций по многим вопросам, чем у 
христианских демократов и «зелёных». Однако дальше риторики дело 
пока не пошло, и в 2016 г. в Саксонии-Ангальт ХДС пришлось вступить 
в коалицию с СДПГ и «зелёными». 

Традиционная позиция ХДС, предусматривающая отказ от сотрудни-
чества как с АдГ, так и с Левой, выражает взгляды большинства в либе-
ральном крыле партии. Однако такая позиция может оказаться неэффек-
тивной в будущем в связи с изменением партийной системы Германии. 

По следам политических событий в Тюрингии, показавших, что хри-
стианские демократы в ходе избрания премьер-министра земли коорди-
нировали свои действия с АдГ, председатель ХДС и министр обороны 
ФРГ А. Крамп-Карренбауэр, которую считали наиболее вероятным пре-
емником А. Меркель, объявила, что отказывается от перспектив выдви-
жения кандидатом в канцлеры и намерена вскоре уйти с поста председа-
теля партии.  

После заявления Крамп-Карренбауэр внутри ХДС началась борьба за 
пост лидера и, соответственно, за право стать кандидатом в канцлеры от 
ХДС/ХСС на предстоящих выборах в Бундестаг в 2021 году. В борьбу 
вступили представитель консервативного крыла Ф. Мерц, представитель 
либерального крыла и премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии 
А. Лашет, а также председатель внешнеполитического комитета Бундес-
тага и бывший федеральный министр экологии, природоохраны и ядер-
ной безопасности Н. Реттген. В зависимости от того, кто станет предсе-
дателем ХДС, будет определяться направление развития партии, пар-
тийно-политической системы Германии и всей немецкой политики. 

Пандемия коронавируса всё дальше откладывает избрание нового 
председателя ХДС. Первоначально партийный съезд был запланирован 
на конец апреля, но его пришлось перенести из-за начавшейся в марте 
пандемии. Намеченный на декабрь партийный съезд также не состоялся 
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из-за Covid-19. На настоящий момент предполагается, что съезд ХДС 
будет проведён в январе 2021 года. Это обстоятельство создаёт значи-
тельную проблему для ХДС: слишком мало времени остаётся до выбо-
ров в Бундестаг, которые должны пройти в сентябре 2021 года. 

 
* * * 

 
2020 год в Германии, как и во всем мире, прошёл под знаком коронави-
руса. Страна довольно благополучно пережила первую волну распро-
странения Covid-19. Хорошая система здравоохранения и беспрецедент-
ные меры властей по социально-экономической поддержке населения и 
экономики были восприняты большинством общества как разумные и 
своевременные. Рейтинги властей федерального и регионального уров-
ней во время пандемии возросли. 

Однако продолжающаяся угроза распространения коронавируса не 
позволило доминирующей в немецкой политике партии ХДС выбрать 
нового председателя. Эта задача встала перед немецкими консервато-
рами после большого политического кризиса в Тюрингии, разразивше-
гося незадолго до начала пандемии. Новый лидер христианских демо-
кратов и вероятный преемник А. Меркель будет избран только в 2021 г. 
— год выборов в Бундестаг. Перед ним встанет важнейшая задача — 
преодоление раскола партии и выработка обновлённой политической 
платформы.  
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОД ДВОЙНЫМ УДАРОМ 

 
В 2020 г., впервые с момента референдума о членстве Великобритании в 
ЕС, тема Брекзита отошла в политической повестке дня на второй план 
в связи со вспышкой коронавируса и её влиянием на британские экономику 
и общество. Соединённое Королевство пострадало от пандемии сильнее 
многих других стран мира: согласно официальной статистике, в декабре 
2020 г. общее число смертей от COVID-19 составило более 85 тысяч. 
Меры правительства для снижения заболеваемости, в т.ч. достаточно 
жёсткие локдауны, вместе с последствиями Брекзита легли тяжёлым 
бременем на экономику: результатом стало рекордное за последние 
300 лет сокращение ВВП страны. Обострились социальные проблемы, 
усилились разногласия между Лондоном и Шотландией, а летом 2020 г. 
Британию вслед за США охватила волна уличных протестов. Начало 
массовой кампании по вакцинации населения даёт надежду на восстанов-
ление социальной и экономической активности. В долгосрочной перспек-
тиве выход Британии из ЕС остаётся важнейшей переломной точкой в 
современной истории страны. 
Ключевые слова: Великобритания, COVID-19, Брекзит, Борис Джонсон, 
коронавирус, экономика Великобритании, Шотландия.  

 
ГОД ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА Б. ДЖОНСОНА 

 
Начало 2020 г. было многообещающим для правительства консервато-
ров под руководством Бориса Джонсона: ему, наконец, удалось преодо-
леть сопротивление Палаты общин и провести через парламент закон о 
выходе из Европейского союза, выполнив тем самым решение избирате-
лей, принятое на референдуме в 2016 году. 21 января 2020 г. Британия 
формально покинула ЕС. Начался переходный период, и до конца года 
стороны должны были договориться об условиях взаимодействия. Од-
нако на практике новые переговоры между Великобританией и ЕС вы-
звали ощущение дежавю: на протяжении следующих месяцев пресса 
вновь и вновь цитировала жёсткие высказывания политиков с обеих 
сторон относительно условий соглашения, а угроза выхода без сделки, 
несущего существенные риски для британской экономики, снова оказа-
лась на повестке дня. Пандемия коронавируса также затормозила пере-
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говорный процесс: встречи откладывались, отменялись или же перехо-
дили в онлайн-формат. Тем не менее 24 декабря 2020 г., за несколько 
дней до окончания переходного периода, стороны согласовали несколь-
ко ключевых документов, регламентирующих дальнейшие отношения. В 
первую очередь это соглашение о торговле и сотрудничестве между ЕС 
и Великобританией. Кроме того, были достигнуты соглашения о со-
трудничестве в области мирного использования атомной энергии и о 
процедурах в области безопасности и обмена конфиденциальной инфор-
мацией.  

Соглашение о торговле и сотрудничестве охватывает сразу не-
сколько сфер. Первая часть документа содержит общие положения и 
принципы взаимодействия сторон. Во второй части прописаны торго-
вые и экономические аспекты двусторонних отношений, среди кото-
рых особо стоит выделить свободную торговлю товарами, произведен-
ными на территории каждой из сторон, без применения тарифов и им-
портных квот. Британия покидает общее таможенное пространство ЕС, 
что означает установление таможенного контроля на границе1. Десятки 
страниц документа и многочисленные приложения подробно прописы-
вают правила установления страны происхождения товаров, регламен-
тируют фитосанитарный контроль, торговлю отдельными типами то-
варов (в т.ч. автомобилями, продуктами химической промышленности, 
медицинскими товарами и др.). Кроме того, в этом же разделе пропи-
сываются нормы взаимодействия в таких сферах, как энергетика, авиа-
сообщение, автомобильные перевозки, рыболовство и других. Приме-
чательно, что, несмотря на достаточно скромную долю рыболовства в 
экономике обеих сторон (около 0,1% ВВП Британии), обсуждение это-
го вопроса на переговорах было одним из самых сложных. Такое вни-
мание к теме рыболовства во многом связано с её символическим 
смыслом — возврат контроля над собственными водами имеет прин-
ципиальное значение для граждан морской державы. Третья часть до-
кумента посвящена сотрудничеству в области правоохранительной 
деятельности и уголовного правосудия, четвёртая — вопросам здраво-
охранения и кибербезопасности, пятая — участию Великобритании в 
программах Евросоюза. Согласно документу, Великобритания про-
должит сотрудничество в рамках нескольких крупных программ ЕС, в 
т.ч. программы в области научных исследований Horizon. Однако 

                                                            
1 Согласно вступающему в силу с 1 января 2021 г. протоколу, Северная Ирландия 
пока что де-факто остаётся частью общего рынка и таможенного пространства ЕС. 
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страна выходит из ряда других совместных проектов, таких как Galileo 
(проект спутниковой системы навигации) и Erasmus (программа сту-
денческих обменов). Наконец, шестая и седьмая части соглашения со-
держат разделы, посвящённые урегулированию разногласий и заклю-
чительные положения. Вопросы внешней политики и сотрудничества в 
сфере обороны и безопасности остались за пределами соглашения, ме-
ханизмов их согласования (в частности, политики санкций) между ЕС 
и Великобританией не предусмотрено. 

И Лондону, и Брюсселю пришлось пойти на компромиссы, но сам 
факт заключения cоглашения до истечения переходного периода мож-
но считать позитивным для обеих сторон. Неудивительно, что это со-
бытие было представлено публике в качестве большого успеха перего-
ворщиков. Б. Джонсон заявил, что документ позволит сохранить рабо-
чие места и даст возможность британским компаниям и экспортёрам 
более успешно сотрудничать с европейскими партнёрами. В то же 
время, по его словам, Британия «возвращает себе контроль над собст-
венным законодательством и своей судьбой»2. Председатель Европей-
ской комиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что соглашение явля-
ется справедливым и сбалансированным, защищает европейские инте-
ресы, а главное — даёт возможность наконец оставить Брекзит позади 
и думать о будущем3. Тем не менее очевидно, что реализация положе-
ний соглашения будет сопряжена с определёнными сложностями и 
противоречиями. 

Помимо трудностей, связанных с переговорами с ЕС и переходным 
периодом, которые можно было предвидеть, год принёс для всего ми-
ра, в т.ч. и для Великобритании, неожиданный вызов беспрецедентных 
масштабов. В январе 2020 г. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) объявила вспышку новой коронавирусной инфекции чрезвычай-
ной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение, а уже 11 марта того же года — пандемией. 
Действия британского правительства по противодействию этому кри-
зису подверглись жёсткой критике за непоследовательность и несвое-
временность. В сентябре 2020 г. две трети граждан страны, опрошен-
ных исследовательской компанией YouGov, негативно оценивали при-

                                                            
2 Prime Minister’s Statement on EU Negotiations // https://www.gov.uk/government/-
speeches/prime-ministers-statement-on-eu-negotiations-24-december-2020. 
3 EU—UK Trade and Cooperation Agreement: Protecting European Interests, Ensuring 
Fair Competition, and Continued Cooperation in Areas of Mutual Interest // https://ec.eu-
ropa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2531. 
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нятые правительством меры4. Опубликованный в ноябре 2020 г. доклад 
Палаты лордов парламента отмечает, что ответ на данный вызов был 
«чрезмерно централизован и плохо скоординирован», а его информа-
ционное сопровождение было слабым5. Премьер-министр и сам стал 
жертвой новой инфекции: в начале апреля его госпитализировали, а в 
процессе лечения на короткий срок переводили в палату интенсивной 
терапии. 

Ещё одним испытанием на прочность стали уличные протесты, на-
чавшиеся в США в конце мая–начале июня 2020 г. после убийства аме-
риканскими полицейскими Джорджа Флойда и охватившие затем ряд 
стран, в т.ч. Великобританию. Выступления затронули несколько бри-
танских городов, однако прошли без серьёзных последствий. Общест-
венный резонанс вызвали призывы участников протестов демонтировать 
статуи и памятные таблички в честь исторических деятелей, связанных с 
работорговлей или обвиняемых в расизме. Правительство в целом выра-
зило поддержку борьбе с расизмом, но призвало протестующих соблю-
дать в ходе акций социальную дистанцию и негативно оценило их по-
пытки решать судьбу исторических памятников.  

Значимым событием для граждан страны стал ещё один кризис, на 
этот раз ударивший по институту британской монархии. В январе 
2020 г. внук королевы Елизаветы II принц Гарри и его супруга Меган 
заявили о том, что складывают с себя титулы и обязанности старших 
членов королевской семьи. Учитывая огромный интерес публики к гер-
цогу и герцогине Сассекским (в 2018 г. трансляцию их свадьбы только в 
Великобритании смотрело около 18 млн чел.), решение пары стало сен-
сацией и долгие месяцы оставалось на первых полосах газет. Пресса ок-
рестила это событие Megxit, по аналогии с Брекзит. По мнению наблю-
дателей, эта кризисная ситуация сыграла на руку консерваторам, т.к. 
общественное внимание оказалось направлено на проблему, находя-
щуюся вне зоны ответственности правительства. В течение всего года 
СМИ следили за развитием событий в королевской семье, позволяя ау-
дитории отвлечься от новостей о пандемии и затянувшихся переговорах 
о выходе из ЕС.  

                                                            
4 Smith M. Approval of Government handling of COVID-19 Hits New Low // https://you-
gov.co.uk/topics/politics/articles-reports/2020/09/17/approval-government-handling-coro-
navirus-sinks-low. 
5 A Critical Juncture for Public Services: Lessons from COVID-19. House of Lords Public 
Services Committee, 1st Report of Session 2019-21, Paper 167 // https://committees.par-
liament.uk/publications/3438/documents/32865/default/. 
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Таким образом, кабинет Б. Джонсона был вынужден в течение всего 
года реагировать на одну кризисную ситуацию за другой, что заставило 
отложить обнародование давно ожидаемых документов стратегического 
характера, призванных, наконец, прояснить планы властей относительно 
позиционирования Великобритании в мире после Брекзита, контуры бу-
дущей экономической и социальной политики страны, а также конкре-
тизировать видение «Глобальной Британии». Ещё в начале 2020 г. пра-
вительство сообщило о подготовке самого значительного со времён хо-
лодной войны комплексного обзора стратегий внешней политики, обо-
роны, безопасности и международного развития (Integrated Review of 
Foreign Policy, Defence, Security and International Development)6, работы, 
цель которой — определить место Британии в мире. Обзор должен был 
увидеть свет осенью этого же года, одновременно со всеобъемлющим 
обзором государственных расходов, однако 19 ноября Джонсон объявил 
о переносе публикации на начало 2021 года7. Тем не менее премьер 
анонсировал значительное увеличение расходов на оборону на протяже-
нии следующих четырёх лет — они должны достигнуть не менее 2,2% 
ВВП. В своей речи Б. Джонсон заявил о «прекращении эры отступле-
ний», когда оборонный бюджет постоянно сокращался, ставке на высо-
кие технологии и модернизацию вооружённых сил, возвращении Вели-
кобританией статуса ведущей морской державы в Европе и других ам-
бициозных планах8.  

К концу 2020 г. информационная среда стала несколько более благо-
приятной для правительства: в начале декабря Британия запустила мас-
совую кампанию вакцинации, а в двадцатых числах месяца было дос-
тигнуто соглашение с ЕС об условиях Брекзита. Резкое падение ВВП 
было частично скомпенсировано во второй половине года. Лидирующие 
позиции Соединённого Королевства в плане вакцинации по сравнению с 
крайне небольшим прогрессом в этой области в странах, оставшихся в 
составе ЕС, послужили поводом для определённого злорадства со сто-
роны приверженцев Брекзита, а также позволили повысить популяр-
ность правительства.  

                                                            
6 PM Outlines New Review to Define Britain’s Place in the World // https://www.gov.uk/-
government/news/pm-outlines-new-review-to-define-britains-place-in-the-world. 
7 Вместо запланированного долгосрочного всеобъемлющего обзора расходов 
правительство представило обзор за один год в связи с общей неопределённостью 
из-за коронавируса. 
8 PM Statement to the House on the Integrated Review // https://www.gov.uk/govern-
ment/speeches/pm-statement-to-the-house-on-the-integrated-review-19-november-2020. 
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КОРОНАВИРУС: СИТУАЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ 
 
Реакция на пандемию в Великобритании и её влияние на британские эко-
номику и общество в 2020 г. имели свои уникальные отличительные чер-
ты. Поначалу правительство, несмотря на крайне тревожную статистику 
из Италии и других европейских стран, придерживалось курса на дости-
жение коллективного иммунитета. Однако 23 марта Б. Джонсон объявил о 
запрете массовых мероприятий, закрытии магазинов (кроме продовольст-
венных), спортивных залов, игровых площадок, храмов и библиотек. На-
чали действовать жёсткие правила локдауна, согласно которым граждане 
могли покидать свои дома только для ограниченного числа необходимых 
действий, включая покупки и получение медицинской помощи9. Полиция 
получила полномочия для того, чтобы обеспечивать исполнение новых 
правил, а министр финансов страны Риши Сунак объявил о выделении 
330 млрд фунтов стерлингов на поддержку бизнеса, который пострадал от 
вспышки коронавируса. На тот момент указанная сумма составляла около 
15% ВВП и более трети бюджета страны.  

Резкий переход от политики выжидания к решительным мерам ока-
зался далеко не последним: в течение года пресса не раз писала о «годе 
разворотов» для Б. Джонсона и его кабинета10. Так, летом разгорелся 
конфликт в связи с отменой выпускных экзаменов в школах и разрабо-
танным правительственным агентством Ofqual алгоритмом оценки ус-
пехов школьников на основании результатов прошлых лет. Правитель-
ство подверглось жёсткой критике и было вынуждено аннулировать 
оценки, выставленные ученикам с применением данного алгоритма, а 
глава Ofqual Салли Колье в августе ушла в отставку11.  

В центре общественного внимания в связи с пандемией оказалась 
Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health 
Service, NHS) — одновременно предмет гордости и обеспокоенности гра-
ждан. В опросе исследовательской компании Ipsos Mori 2016 г. NHS заня-
ла первое место среди поводов «гордиться тем, что мы британцы», опере-

                                                            
9 Prime Minister’s Statement on Coronavirus (COVID-19) // https://www.gov.uk/govern-
ment/speeches/pm-address-to-the-nation-on-coronavirus-23-march-2020. 
10 См., напр.: Rawlinson K. Boris Johnson’s Year of U-turns: from Covid Tests to Free 
School Meals // https://www.theguardian.com/uk-news/2020/dec/10/boris-johnson-year-
of-u-turns; Coughlan S. Coronavirus: The Story of the Big U-turn of the Summer // 
https://www.bbc.com/news/education-54103612. 
11 Weale S., Elgot J. Ofqual Head Sally Collier Resigns over Exams Fiasco https://www.thegu-
ardian.com/education/2020/aug/25/ofqual-head-sally-collier-resigns-over-exams-fiasco. 
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див историю страны, королевскую семью, демократию и другие пози-
ции12. Некоторые журналисты даже сравнивали отношение граждан к 
британскому здравоохранению с новой религией. При этом на протяже-
нии многих лет в СМИ и в выступлениях политических лидеров неизмен-
но поднималась тема недостаточного финансирования службы и её не-
способности справиться с возрастающей нагрузкой13. По числу больнич-
ных коек на душу населения Британия занимает одно из последних мест 
среди стран ОЭСР — в 2019 г. этот показатель составлял 2,5 мест на 
1 тыс. чел. (для сравнения: в Германии — 8, во Франции — 5,9, в Италии 
— 3,1)14. Призыв «Оставаться дома, защитить NHS, cохранить жизни» 
стал официальным лозунгом правительственной кампании в поддержку 
локдауна. Тем не менее, несмотря на принятые жёсткие меры, потери Ве-
ликобритании от пандемии, согласно официальной статистике, оказались 
выше, чем во многих других странах: к декабрю 2020 г. общее число 
смертей от COVID-19 составило более 85 тысяч15. Более подробный ана-
лиз всех факторов, негативно повлиявших на здоровье населения, вероят-
но, будет возможен в будущем, когда станет доступна полная статистика 
по странам. Предположительно, свою роль сыграли позднее начало лок-
дауна, демографическая структура населения, значительная, по сравне-
нию с другими странами, доля лиц, страдающих ожирением, положение 
Лондона как крупнейшего транспортного хаба и другие факторы.  

Пандемия также заметно обострила отношения между Лондоном и 
Шотландией. В условиях кризиса шотландское правительство во главе с 
Н. Стерджен оказалось решительнее, чем Вестминстер, и заслужило бо-
лее высокую оценку со стороны граждан. Согласно опросу Ipsos Mori, в 
ноябре 2020 г. 74% шотландцев одобряли работу Н. Стерджен в условиях 
пандемии, однако лишь 19% положительно оценили работу Б. Джонсона 
по борьбе с коронакризисом16. Позиции Шотландской национальной 

                                                            
12 Six in Ten Prefer to be British than of Any Country on Earth // https://www.ipsos.com/-
ipsos-mori/en-uk/six-ten-prefer-be-british-any-country-earth?oUniqueId=14104. 
13 Харитонова Е.М. Не Брекзитом единым: предвыборная кампания в Великобрита-
нии и Национальная служба здравоохранения // https://www.imemo.ru/publications/-
relevant-comments/text/ne-brekzitom-edinim-predvibornaya-kampaniya-v-velikobritanii-
i-natsionalynaya-sluzhba-zdravoohraneniya. 
14 https://data.oecd.org/healtheqt/hospital-beds.htm. 
15 https://coronavirus.data.gov.uk/details/deaths. 
16 Ormston R. Scottish Views of Boris Johnson’s Handling of the Pandemic Hit New 
Low // https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/scottish-views-boris-johnsons-handling-pan-
demic-hit-new-low. 
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партии (ШНП), возглавляемой Н. Стерджен, укрепились. Также не-
сколько изменилось общественное мнение относительно статуса Шот-
ландии: 55% опрошенных Ipsos Mori в ноябре 2020 г. сказали, что про-
голосовали бы на референдуме за независимость страны17. 

Кризисная ситуация предоставила возможность правительству Шот-
ландии продемонстрировать лидерские качества. Негативное отношение 
большинства шотландцев к выходу Британии из ЕС также увеличило 
количество сторонников независимости.  

 
ЭКОНОМИКА: СИЛЬНЕЙШИЙ СПАД ЗА ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 
Меры правительства, направленные на защиту системы здравоохране-
ния и предотвращение дальнейшего распространения коронавирусной 
инфекции, вместе с последствиями Брекзита больно ударили по эконо-
мике Великобритании: результатом стало рекордное за последние 300 
лет сокращение ВВП страны18. Во время первого локдауна в апреле 
2020 г. ВВП Великобритании упал на 24% по сравнению с февралем то-
го же года. Затем экономическая активность несколько восстановилась, 
однако в ноябре последовал новый всплеск заболеваемости и очередные 
карантинные меры. По итогам года снижение ВВП составило 9,9%.  

 

Рис. 1. Рост ВВП Великобритании с 1949 г. по 2020 г. 
Источник: https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/timeseries/ihyp/-
pn2?-referrer=search&searchTerm=ihyp. 

                                                            
17 Ipsos Mori Scottish Political Monitor November 2020 // https://www.ipsos.com/-
sites/default/files/ct/news/documents/2020-12/scotland-spom-december-2020-slides.pdf. 
18 Spending Review 2020 Speech // https://www.gov.uk/government/speeches/spending-
review-2020-speech. 
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Британия пострадала от последствий коронакризиса больше, чем другие 
развитые страны. Аналитики полагают, что причина этого кроется в 
сложении двух факторов — к негативному влиянию Covid-19 на эконо-
мику прибавились последствия Брекзита. От карантинных ограничений 
пострадали такие сферы, как туризм и гостиничный бизнес, культура и 
развлечения, транспорт. В то же время выход из ЕС отрицательно ска-
зался на производстве: в первую очередь на автомобильной, химической 
и лёгкой промышленности19. 

Особенно серьёзное падение произошло во время первого локдауна: 
в апреле 2020 г. ВВП страны был на 24% ниже, чем в феврале того же 
года20. Провал был частично компенсирован в самом конце весны и в 
летние месяцы: рост ВВП составил 3,2% в мае, 9,1% в июне, 6,7% в ию-
ле и 2,1% в августе. Осенью рост снова замедлился до 1,3% в сентябре и 
0,6% в октябре. Восстановлению способствовали ослабление карантин-
ных ограничений и принятые правительством программы поддержки 
экономики. Новая волна заболеваемости и очередные карантинные меры 
прервали этот тренд — в ноябре 2020 г. ВВП сократился на 2,3%.  

Несмотря на глубокую рецессию, рынок труда оказался затронут 
меньше, чем можно было ожидать. Предварительные оценки показыва-
ют, что по сравнению с январём–мартом 2020 г. в октябре–декабре без-
работица выросла незначительно, с 4,0 до 5,1%. Государственная по-
мощь сыграла в этом свою роль: так, в апреле и мае около 8 млн рабочих 
мест удалось сохранить благодаря финансовой поддержке государства. 
Предприятия смогли отправить сотрудников в оплачиваемый отпуск за 
счёт правительственной программы Coronavirus Job Retention Scheme21. 

Расходы на поддержку экономики в период пандемии коронавируса 
легли тяжёлым бременем на государственные финансы, уровень заимст-
вований в 2020 г. оказался самым высоким за последние десятилетия. За 
семь месяцев финансового года, с марта 2020 г., государственный долг 
вырос на 276,3 млрд ф.ст. и составил на конец октября около 2,08 трлн 
ф.ст. или 100,8% ВВП Великобритании22, впервые с начала 1960-х гг. 

                                                            
19 Impact of Covid-19 and Brexit for the UK Economy Review of Forecasts Published be-
tween July-November 2020. Trades Union Congress // https://www.tuc.org.uk/sites/de-
fault/files/2020-12/BrexitBrief.pdf. 
20 https://www.ons.gov.uk/economy/grossdomesticproductgdp/bulletins/gdpmonthlyestima
teuk/latest. 
21 https://www.gov.uk/coronavirus/business-support. 
22 https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicsectorfinance/
bulletins/publicsectorfinances/october2020. 
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превысив объём экономики. Очевидно, в 2021 г. правительство будет 
вынуждено принимать сложные решения относительно бюджетных рас-
ходов и налоговой политики. 

 
Рис. 1. Государственный долг Великобритании с 1921 г. по октябрь 2020 года. 
Источник: https://www.ons.gov.uk/economy/governmentpublicsectorandtaxes/publicsec-
torfinance/bulletins/publicsectorfinances/october2020. 
 
Высокая степень неопределённости в связи с возможностью новых волн 
заболеваемости, а также последствиями Брекзита сохраняется. Однако 
начало кампании по массовой вакцинации и достижение соглашения с 
ЕС позволяют аналитикам говорить о возможности частичного восста-
новления экономики и роста потребительской активности в 2021 году.  
 

* * * 
 
Глубокий экономический спад и серьёзные проблемы, вызванные пан-
демией COVID-19, усложнили и без того непростой для Великобритании 
год. Вместо стратегического планирования и обсуждения дальнейших 
форм взаимодействия Соединённого Королевства с ключевыми партнё-
рами и с миром в целом руководство страны и экспертные центры по 
большей части занимались подсчётом убытков от разразившегося кри-
зиса. Тем не менее выход Великобритании из ЕС остаётся поворотной 
точкой в современной истории страны. Как и прежде, мнения экспертов 



 
 

239

и аналитиков относительно будущего положения Британии в мире рас-
ходятся и зависят от политических взглядов комментаторов. Одни счи-
тают выход из ЕС фатальной ошибкой, которая подрывает внешнеполи-
тический потенциал Соединённого Королевства. Другие, напротив, от-
мечают, что после выхода из объединения перед страной открываются 
широкие возможности для проведения гибкой и независимой политики 
и взаимодействия с партнёрами по всему миру на новых основаниях, вне 
жёстко заданных рамок и формальных структур. Очевидно, что ритори-
ка властей опирается на второй подход, что выразилось в заявленной 
кабинетом Б. Джонсона идее «Глобальной Британии», которая должна 
была обрести более ясные очертания в 2020 году. Пандемия заставила 
отложить стратегическое планирование, однако ряд шагов правительст-
ва позволяет получить общее представление относительно будущей 
внешнеполитической стратегии Соединённого Королевства. Так, летом 
2020 г. было принято решение о том, что Департамент международного 
развития (DFID) переходит в подчинение МИД. Анонсированное 
Б. Джонсоном 16 июня 2020 г. слияние двух министерств вызвало кри-
тику и обвинения в попытке отвлечь внимание от внутренних проблем 
страны. Однако это решение соответствует исторической традиции23 и 
даёт некоторое представление об амбициях правительства консервато-
ров в области международного развития. В целом совокупность ряда 
официальных источников и мнений экспертов показывает, что в области 
внешней политики Британия после Брекзита будет по-прежнему рас-
сматривать отношения с США в качестве приоритетных, стремиться 
развивать взаимодействие с ключевыми партнёрами за пределами ЕС, 
продолжать декларировать свою приверженность демократии, сохраняя 
при этом свойственный её действиям на международной арене прагма-
тизм, играть активную роль в международных организациях и объеди-
нениях, в большей степени интегрировать помощь международному 
развитию и внешнюю политику, опираясь при этом на экономические 
инструменты. 

Перенесённые на 2021 г. планы подготовки комплексного обзора 
стратегий внешней политики, обороны, безопасности и международного 
развития (Integrated Review of Foreign Policy, Defence, Security and 

                                                            
23 Начиная с 1960-х г., при правительствах лейбористов, работа по содействию 
международному развитию выделялась в отдельное направление и реализовывалась 
самостоятельным министерством или департаментом, а затем, при правительствах 
консерваторов, вновь передавалась под руководство министра иностранных дел. 
Созданный в 1997 г. DFID до сих пор был исключением из правила. 
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International Development) по-прежнему привлекают внимание экспер-
тов, особенно планы относительно новой оборонной политики, частично 
анонсированные Б. Джонсоном в ноябре 2020 года. 

Что касается отношений с Российской Федерацией, то неблагоприят-
ные тенденции последних лет сохраняются. В июле 2020 г. был опубли-
кован доклад парламентского Комитета по разведке и безопасности (The 
Intelligence and Security Committee of Parliament, ISC), посвящённый 
предполагаемому вмешательству России во внутренние дела Велико-
британии. В публичной версии доклада содержатся обвинения в адрес 
России и перечислены угрозы, которые, как считают члены Комитета, от 
неё исходят, в т.ч. киберугрозы, дезинформация и влияние на общест-
венно-политическую жизнь в стране. Примерно в это же время Нацио-
нальный центр кибербезопасности Великобритании обвинил российских 
хакеров, действующих при поддержке государства, в попытках украсть 
британские разработки вакцин от COVID-19. Жесткая риторика в отно-
шении России со стороны политических деятелей и экспертных центров 
по-прежнему доминирует, возможности для конструктивного взаимо-
действия ограничены.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Статья посвящена анализу антикризисных социально-экономических и по-
литических мер французского государства, на которые власти были вы-
нуждены пойти из-за эпидемии COVID-19, принесшей не только безвоз-
вратные человеческие потери, но и глубокие экономические потрясения. 
Властям пришлось предпринимать экстраординарные действия и карди-
нальным образом изменить приоритеты социально-экономического курса. 
Подчёркивается, что, несмотря на резко и внезапно изменившиеся реалии 
— беспрецедентный экономический спад и последовавшие за ним социаль-
ные вызовы, властям удалось реализовать адекватную обстоятельствам 
социально-экономическую программу и избежать политического кризиса. 
Ключевые слова: Франция, COVID-19, Макрон, экономический спад, анти-
кризисная политика, муниципальные выборы, террористические акты, ис-
ламистский  радикализм. 

 
Франция является одной из наиболее пострадавших от пандемии коро-
навируса стран. В конце декабря 2020 г. она занимала 5-е место в мире 
по количеству выявленных случаев заболевания, число умерших превы-
сило 64 тыс. человек1. Как и во многих других государствах власти стра-
ны первоначально недооценили риски, связанные с распространением 
COVID-19. Первый случай заболевания был отмечен 24 января 2020 г., 
однако ограничительные меры были объявлены спустя почти два месяца 
— 16 марта, когда эпидемия уже приобрела лавинообразный характер, а 
смертность начала увеличиваться в геометрической прогрессии. В тече-
ние всего года эпидемиологическая обстановка во Франции оставалась 
сложной: последовавшая осенью новая вспышка заболеваемости пере-
шла в «высокое плато». Какие же меры предпринимали французские 
правящие круги для противостояния эпидемии и минимизации последо-
вавших за ней экономических потерь? Как экстраординарная политико-
экономическая повестка 2020 года повлияла на отношение французов к 
властям и отразилась на раскладе политических сил? 

                                                            
1 France. Coronavirus  deaths // https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/. 
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ЭКОНОМИКА:  
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПАДЕНИЕ И АНТИКРИЗИСНЫЕ  МЕРЫ 
 

За три года пребывания президента Макрона у власти французское ру-
ководство осуществило ряд серьёзных реформ, призванных модернизи-
ровать налоговую сферу, трудовой кодекс и механизмы страхования по 
безработице, систему образования. Рынки и бизнес позитивно реагиро-
вали на реформаторские шаги Макрона. Безработица устойчиво снижа-
лась, причем во всех категориях — от молодежи до длительно безработ-
ных. В 2019 г. был зафиксирован самый низкий уровень безработицы с 
2008 г. — 8,5%2. Правительству удалось не только несколько снизить 
долю социальных расходов в ВВП, но и добиться в 2018 г. стабилизации 
финансового состояния системы социальной защиты. Дефицит госбюд-
жета Франции (3% ВВП), наконец, вписался в Маастрихтские критерии 
ЕС. Вместе с тем сохранялся внушительный дефицит торгового баланса 
(58,9 млрд евро), а размер госдолга превысил 100,4% объема ВВП3.   

Однако эти тенденции экономического развития, внушавшие опти-
мизм правящим кругам, в очень короткий срок претерпели кардиналь-
ные изменения. Разразившаяся весной 2020 г. пандемия коронавируса и 
последовавшие вследствие её потрясения привели к тому, что прошлая  
социально-экономическая  повестка дня утратила актуальность. 

12 марта 2020 года президент сообщил о закрытии детских садов и всех 
учебных заведений; 16 марта, обращаясь к соотечественникам, он объявил, 
что «Франция находится в состоянии войны с COVID-19» и  известил гра-
ждан о введении режима чрезвычайной санитарной ситуации. Этот режим 
предусматривал запрет выхода из дома без крайней необходимости, отме-
ну массовых мероприятий, приостановку работы общественного транс-
порта, закрытие внешних границ Шенгенского пространства. Вплоть до 
11 мая действовали ограничения в сфере экономической деятельности: 
были закрыты «не имеющие существенного значения для жизни нации» 
предприятия, заморожена деятельность индустрии отдыха и развлечений 
(в наиболее широком смысле — туризм, концерты, клубы и т.д.), а также 

                                                            
2 Taux de chômage des jeunes en France 2006–2019. Publié par E. Moyou, 19 mai 2020 // 
https://fr.statista.com/statistiques/474246/chomage-des-jeunes-en-france. 
3 La dette publique de la France a dépassé 100% du PIB à la fin de septembre, selon l’Insee  // 
https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/12/20/la-dette-publique-a-depasse-les-100-
du-pib-fin-septembre-selon-l-insee_6023559_3234.html; Le déficit commercial de la France 
s’est un peu réduit en 2019 // https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-
deficit-commercial-de-la-france-sest-un-peu-reduit-en-2019-1170061.  
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предприятий общественного питания и учреждения розничной торговли 
кроме аптек и продуктовых магазинов. 22 марта парламент принял закон о 
чрезвычайном положении в области здравоохранения. Данный акт обеспе-
чил правовую основу для вводимых ограничений и наделил правительство 
полномочиями «в течение трёх месяцев принять постановление о приня-
тии любых мер по устранению экономических, финансовых и социальных 
последствий распространения эпидемии…»4. В конце апреля в виду смяг-
чения эпидемической обстановки правительство представило план поэтап-
ного выхода страны из карантина, начиная с 11 мая. Вместе с тем продол-
жали действовать многие санитарные ограничения, в т.ч. на перемещения 
граждан между департаментами и регионами. 

 Фактическая остановка экономической деятельности повлекла за со-
бой серьёзные последствия. По подсчётам экспертов, в первом квартале 
ВВП снизился на 5,3%, во втором — на 17,5%5. Подобного падения про-
изводства во Франции не видели со времен Второй мировой войны. 
Стремительно возросло число безработных, взлетел и дефицит касс со-
циального обеспечения. Только в кассах страхования по безработице 
обозначился дефицит 18,7 млрд евро вместо запланированных 900 млн, 
к концу года дефицит системы социального обеспечения достиг 
52,2 млрд евро6.  

Главной задачей властей в условиях вспышки заболеваемости было 
избежать социальной дезадаптации населения и потери существенных 
сбережений предприятиями и инвесторами. «Для защиты наших ра-
ботников и компаний делается всё, чего бы это ни стоило», — заявил 
Макрон. Со стороны государства последовали такие меры, как отсрочка 
социальных и налоговых выплат для предприятий, приостановка аренд-
ных и коммунальных платежей для малого и среднего бизнеса, займы и 
помощь в выплате кредитов (государственная гарантия по банковским 
кредитам предприятий составила 300 млрд евро), упрощение регистра-

                                                            
4 Roger P. Coronavirus: ce que contient la loi instaurant un «état d’urgence sanitaire» 
votée par le Parlement // https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/03/22/coronavirus-
ce-que-contient-le-projet-de-loi-urgence_6034040_823448.html. 
5 2020, année chaotique : le PIB de la France bondira de +19% au 3e trimestre et ne recul-
era «que» de 9% au total, prédit l’Insee // https://www.latribune.fr/economie/france/2020-
annee-cahotique-le-pib-de-la-france-bondira-de-19-au-3e-trimestre-et-ne-reculera-que-de-9-
au-total-predit-l-insee-852302.html. 
6 Plummer W., Pommier A-H., de Guigné A. et Renault M-C. Dépendance, assurance, 
chômage, relance… Les grands dossiers de la rentrée // https://www.lefigaro.fr/con-
joncture/dependance-assurance-chomage-relance-les-grands-dossiers-de-la-rentree-20-
200710. 
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ции безработных и компенсация занятым потери в зарплате при их пе-
реводе на сокращённое рабочее время. Государство покрывало 84% за-
работной платы, до 4,5 МРОТ. Компенсация частичной занятости затро-
нула более 10 млн наёмных работников. К этой практике прибегли 
820 тыс. предприятий (6 из 10 французских компаний)7. 

Во избежание излишних эксцессов правительству пришлось отло-
жить на неопределённый срок пенсионную реформу, вызвавшую ожес-
точённое сопротивление профсоюзов и массовые выступления в январе–

феврале 2020 г., отсрочить вступление в силу закона о страховании по 
безработице.  

 
Таблица 1 

Динамика основных социально-экономических показателей Франции 
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
(про
гноз) 

Темпы роста ВВП, % 0,2 1,3 1,0 2,4 1,7 1,3 -10  5,5 

Дефицит государствен-
ного бюджета, % ВВП 

4,0 3,5 3,3 2,9 2,6 3 11,3 8,5 

Уровень безработицы, % 9,79 10 9,7 9,6 9,1  8,5 9,7  11,1 

Налоговые поступления,  
% ВВП 

44,9 44,6 44,5 45,3 45 44,7 44,3 43,8 

Инфляция, % 0,5 0,0 0,2 1,0 1,8 1,1 0,5 0,6 

Потребление домохозяйств, % -0,2 1,4 1,8 1,6 1,3 2,1 -9,3 8,4 

Источники: https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-juin-2020-
#:~:text=L'%C3%A9pargne%20des%20m%C3%A9nages%20sur,projections%20d'avant%2
Dcrise.&text=Cette%20dynamique%20de%20l'%C3%A9pargne,4%2C3%20%25%20en%2
02022; https://www.vie-publique.fr/loi/276378-loi-de-finances-pour-2021-budget-2021-plf-
relance; https://www.usinenouvelle.com/editorial/la-banque-de-france-predit-un-pic-du-cho-
mage-en-2021-avant-une-decrue-en-2022.N973386; http://www.rexecode.fr/publicAnalyses-
et-previsions/Veille-documentaire/Document-de-la-semaine/Les-previsions-2021-pour-la-zo-
ne-euro-et-la-France-assombries-par-la-deuxieme-vague-de-Covid-19-Banque-centrale-euro-
peenne-Banque-de-France-Insee; https://www.economie.gouv.fr/cedef/evolution-des-prix-a-
la-consommation; https://www.latribune.fr/economie/france/le-taux-de-chomage-pour-2020-
revu-a-la-hausse-par-l-insee-a-9-7-859172.html; https://www.latribune.fr/economie/france/a-
5-5-en-2021-le-fmi-revise-a-la-baisse-la-croissance-francaise-873122.html. 

                                                            
7 Plummer W. Le chômage partiel franchit la barre des 10 millions // https://www.lefigaro.-
fr/flash-eco/plus-de-10-millions-de-salaries-sont-au-chomage-partiel-selon-muriel-penicaud-
20200422. 
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В сентябре правительство представило рассчитанный на два года 
план по перезапуску экономики стоимостью в 100 млрд евро, что в че-
тыре раза превышает бюджет плана спасения экономики после мирового 
финансового кризиса 2008 года8. Указанная сумма соответствует 4% 
ВВП Франции, что делает данный план самым масштабным по этому 
показателю в Европе. Для сохранения конкурентоспособности промыш-
ленности и стартапов предназначается 35 млрд евро, из которых 20 млрд 
пойдут на снижение налогов для промышленного сектора в течение 
двух лет (речь идёт о сокращении наполовину взноса на добавленную 
стоимость предприятий и налогов на недвижимость на промышленных 
объектах). Особое внимание уделяется возвращению во Францию клю-
чевых стратегических производств и развитие таких отраслей, как элек-
троника, медицинская промышленность, пищевое машиностроение и 
легкая промышленность. Около 30 млрд евро планируется направить на 
внедрение теплосберегающих технологий в строительстве и на транс-
порте, развитие водородной промышленности и экологических техно-
логий будущего. Наконец, еще 35 млрд евро предназначены для укреп-
ления «социальной и территориальной сплоченности». Из них 6 млрд. 
будут направлены  в учреждения здравоохранения, 6,5 — на программы 
помощи в обучении и трудоустройстве молодёжи. На борьбу с бедно-
стью дополнительно выделено 200 млн евро, предназначенные ассоциа-
циям, которые поддерживают обездоленных.   

Первоначально аналитики ожидали достаточно быстрого восстанов-
ления экономики. Предполагалось, что сильный спад обернётся столь же 
энергичным подъёмом, поскольку фундаментальные причины для обо-
стрения экономического кризиса или тяжёлой депрессии отсутствовали. 
Согласно планам правительства, в 2021 г. следовало ожидать создания 
новых рабочих мест, а в 2022 г. — возвращения экономики на докризис-
ный уровень. Однако повторная волна вирусной инфекции, начавшаяся 
в августе–сентябре и продолжавшаяся до конца года, поставила на по-
вестку дня принятие новых ограничительных мер, которые были вве-
дены 30 октября. Второй карантин в меньшей степени ограничивал эко-
номическую жизнь в стране, нежели весенний. Дошкольные и учебные 
заведения не прекращали работу. Многим секторам экономики — про-
мышленности, строительству, предприятиям сельского хозяйства, ком-

                                                            
8 Plan de relance: les principales mesures dévoilées par le gouvernement // https://www.-
france24.com/fr/20200903-plan-de-relance-les-principales-mesures-d%C3%A9cid%C3%-
A9es-par-jean-castex. 
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мунальным службам — было разрешено продолжать свою деятельность 
при условии соблюдения санитарных норм. В конце ноября были от-
крыты непродовольственные магазины с усиленным санитарным кон-
тролем и с ограничением 8 кв. м на одного клиента. Вместе с тем ресто-
раны, бары, кафе, учреждения культуры и спорта остаются закрытыми.  

Меры государственной поддержки экономики и граждан были про-
длены. По словам министра экономики Б. Ле Мэра, «наш стратегиче-
ский выбор состоит в том, чтобы защитить предприятия, трудящихся и 
спрос, пока вирус будет продолжать циркулировать. Не время снимать 
меры экономической поддержки, время их продолжать»9. По крайней 
мере, до июня 2021 г. предусмотрена пролонгация финансовой помощи 
наиболее пострадавшим отраслям — гостиничному бизнесу, предпри-
ятиям общественного питания, спорта, культуры и сферы организации 
досуга. Согласно проекту бюджета на  2021 г., они получат 20 млрд ев-
ро. Компенсация закрытым мелким и средним предприятиям в декабре 
повышена со 100 до 200 тыс. евро в месяц, она составит 20% от их дохо-
дов, полученных в том же месяце прошлого года. Вместе с тем с 1 янва-
ря 2021 г. функционирующий мелкий бизнес больше не будет получать 
ежемесячную помощь в 1500 евро, которая ему начислялась с марта 
2020 года.  

В результате действий правительства банкротства предприятий в 
2020 г. сократились почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Однако 
предприятиям предстоит погасить примерно 127 млрд евро по уже по-
лученным государственным кредитам. По мнению экспертов, число 
банкротств увеличится с 33 тыс. в 2020 г. до 50 тыс. в 2021 г., что ставит 
под угрозу существование около 180 тыс. рабочих мест10. С целью смяг-
чения ситуации правительство максимально увеличило срок погашения 
кредитов, который теперь может занимать до пяти лет.  

Пандемия и объявленный карантин усугубили существующие в стра-
не социальные диспропорции. Многие рабочие и мелкие служащие бы-
ли лишены возможности перейти на режим удалённой занятости и по-
полнили ряды безработных. Если в Париже дистанционно работала по-
ловина населения, то в городах на севере и востоке страны — только 

                                                            
9 Tonnelie A. Bercy prolonge son soutien à l’économie jusqu’à l’été 2021 // https://-
www.lemonde.fr/economie/article/2020/12/11/bercy-prolonge-son-soutien-a-l-economie-
jusqu-a-l-ete-2021_6063036_3234.html. 
10 Madeline B. Quatre défis économiques pour la France en 2021 // https://www.le-
monde.fr/economie/article/2020/12/23/quatre-defis-economiques-pour-la-france-en-2021_-
6064275_3234.html. 
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20% жителей11.  В неблагополучных городских окраинах возросли меди-
цинские, экономические, социальные факторы риска. Так, скученность 
проживания и занятость большинства жителей пригородов на рабочих 
местах, требующих физического присутствия работника, например, кас-
сиров, медсестер, сиделок и т.п., привели к всплеску заболеваемости и 
смертности в целом ряде таких кварталов — их показатели заметно пре-
вышали средний уровень по стране.  

С ноября 2020 по февраль 2021 г. во Франции запланированы вы-
платы наиболее незащищенным слоям населения — работающим по 
срочным трудовым договорам, а также в режиме неполного рабочего 
дня. Чтобы иметь право на эту финансовую помощь, получатель должен 
удовлетворять двум условиям: его занятость в 2019 г. должна составлять 
не менее 60% полного рабочего времени, а доход к настоящему моменту 
— менее 900 евро в месяц. В первую очередь эта мера затронет сотруд-
ников из сферы общественного питания, организации мероприятий, се-
зонных и временных рабочих. Общее количество получателей этих вы-
плат оценивается в 300–400 тыс. человек. 

В результате незапланированных масштабных денежных трат госу-
дарственный долг в 2020 г. составил 116,4% ВВП. По прогнозам прави-
тельства, в 2021 г. он достигнет 122,4% ВВП12. Власти заявили, что не 
намерены увеличивать налоги, чтобы покрыть зияющие бреши в гос-
бюджете. «Наша страна — одна из тех, где налогообложение является 
самым весомым, хотя за последние три года мы начали его снижать. 
Единственный ответ — построить устойчивую, более сильную экономи-
ческую модель, работать и производить больше, чтобы не зависеть от 
других», — заявил Макрон. Ещё одним ресурсом экономического роста, 
по мнению аналитиков, является отложенный спрос. Сбережения насе-
ления, достигшие суммы в 130 млрд евро в конце 2020 г., по оценке экс-
пертов из банка BNP Paribas, представляют собой «значительный резерв 
роста на будущее». Задача правительства — вернуть эти сбережения в 
экономику либо через потребление, либо через инвестиции с целью пре-
дотвратить экономическую стагнацию.   

                                                            
11 Lecaplain Ph. France: le coronavirus accentue les inégalités // http://www.rfi.fr/fr/-
france/20200419-coronavirus-teletravail-confinement-inegalites-france. 
12 La dette publique va exploser à 122,4% du PIB en 2021// https://www.lefigaro.fr/-
conjoncture/la-dette-publique-va-exploser-a-122-4-du-pib-en-2021-20201211; La dette pub-
lique de la France atteint 116,4% du PIB au troisième trimestre 2020// https://www.fran-
cetvinfo.fr/sante/maladie/la-dette-publique-de-la-france-atteint-116-4-du-pib-au-troisieme-
trimestre-2020_4229261.html.  
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ПЕРЕМЕНЫ НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ 
 
Пандемия COVID-19 стала серьёзным вызовом не только для здоровья 
граждан и экономики страны, но и для политической стабильности, усу-
губив недоверие населения к властным кругам. Три года правления 
Макрона ознаменовались рекордными по масштабу даже в привычной к 
разнообразным протестным движениям Франции вспышками социаль-
ных противостояний. В начале 2020 г. страна была охвачена выступле-
ниями против проекта пенсионной реформы. Политический курс главы 
государства одобряли менее трети французов, причём Макрон неук-
лонно терял сторонников среди избирателей левых взглядов, расцени-
вающих его политическую линию  как «слишком правую». 

Первоначально ограничительные меры, анонсированные главой го-
сударства 16 марта во время обращения к народу, получили одобрение 
большинства французов. 76% опрошенных сочли выступление прези-
дента убедительным, 53% доверяли намерению правительства «принять 
эффективные шаги в экономической сфере»13. С марта по апрель рей-
тинг одобрения действий Макрона поднялся с 28 до 47%. Этот эффект  
«сплочения вокруг флага» (перед лицом опасности популярность поли-
тического лидера обычно возрастает) наблюдался и раньше — подоб-
ный взлёт произошел с рейтингом предыдущего президента Ф. Олланда 
после терактов 2015 года. 

Но уже очень скоро уровень доверия французов к исполнительной 
власти начал снижаться. Сказались отсутствие отлаженного механизма 
оказания медицинской помощи, нехватка коек в госпиталях и мест в 
реанимациях. Более того, в стране, граждане которой гордились уровнем 
своей высокотехнологичной медицины, не хватало медицинских тестов, 
а также элементарных средств индивидуальной защиты — отсутство-
вали антисептики, маски и респираторы, основное предприятие по их 
производству было закрыто еще в 2018 году. Власти давали двусмыс-
ленные рекомендации по поводу ношения масок. Их продажа была раз-
решена только 27 апреля, тогда как до этой даты весь запас был рекви-
зирован и предназначался исключительно для медицинского персонала. 
Неудивительно, что в конце апреля 77% французов считали, что власти 
«не сделали всего необходимого для оборудования больниц и защиты 
врачей», 76% полагали, что «правительство вводило граждан в заблуж-

                                                            
13 Coronavirus: la confiance dans le gouvernement rechute //  https://www.lefigaro.fr/poli-
tique/coronavirus-la-confiance-dans-le-gouvernement-rechute-20200422. 
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дение по поводу необходимости масок, т.к. не имело их в достаточном 
количестве», 70% думали, что правительство «реагировало недоста-
точно быстро», а 73% были уверены, что власти «скрывают некоторую 
информацию»14.  Ограничения индивидуальных свобод, которые были 
поняты и приняты обществом в начале кризиса, с течением времени ста-
ли рассматриваться как все менее социально приемлемые. Вместе с тем 
не оправдались опасения тех политиков, которые предполагали, что во 
время карантина полиции придется открыть «второй фронт» в небла-
гополучных кварталах для борьбы с противоправными акциями. Не-
смотря на многочисленные мелкие правонарушения (поджоги мусорных 
урн, взрывы петард и проч.), в ходе которых несколько полицейских по-
лучили ранения, крупномасштабных эксцессов не произошло. 

Эрозию электората Макрона продемонстрировали муниципальные 
выборы, первый и второй тур которых состоялись 15 марта и 28 июня 
соответственно. Многие французы ставили под сомнение необходи-
мость проведения первого тура буквально за день до объявления каран-
тина, второй же тур пришлось перенести на три месяца. Представители 
президентской партии «Вперёд, Республика!» одержали победу лишь в 
Гавре (регион Нормандия), где мэром был переизбран премьер Э. Фи-
липп, и в По (регион Новая Аквитания), в котором мэром стал соратник 
президента Ф. Байру. Выборы показали, что созданная Макроном для 
президентской и парламентской кампаний 2017 г. партия не смогла за-
крепиться на местном уровне, создать там собственную электоральную 
базу и в итоге потерпела сокрушительное поражение. Особенно болез-
ненным ударом для неё стало фиаско в Париже, где «макронистка» 
А. Бузен показала только третий результат, набрав 17,6% голосов, а сто-
личным мэром была переизбрана представительница находящейся в 
кризисе Французской социалистической партии (ФСП) А. Идальго.  

Крупные города (от 100 тыс. жителей и более) оказались в руках 
прежних системообразующих партий левого и правого центра, потер-
певших крах в 2017 г., — социалистов и «Республиканцев». Кандидаты 
ФСП и их союзники одержали победу в Марселе, Нанси, Лилле, Ренне, 
Нанте, Ле Мане и других городах, а «Республиканцы» сохранили за со-
бой Тулузу, Ниццу, Экс-ан-Прованс. Достаточно скромные результаты 
продемонстрировали крайне правые. Их единственным крупным успе-

                                                            
14 https://www.lefigaro.fr/politique/face-a-la-crise-du-covid-19-les-francais-entre-colere-
inquietude-et-legitimisme-20200410;  https://www.lefigaro.fr/actualite-france/les-francais-
jugent-avoir-ete-trompes-par-le-gouvernement-sur-les-masques-20200409. 
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хом стала победа в Перпиньяне: впервые мэром города с населением бо-
лее 100 тыс. чел. стал представитель партии «Национальное объедине-
ние» (бывший «Национальный фронт») Л. Альо.  

Второй тур закончился сенсационной победой партии «Европа Эко-
логия Зелёные», кандидаты которых были переизбраны в Гренобле и 
впервые возглавили такие крупные города, как Лион, Страсбург, Бордо, 
Пуатье, Безансон. В условиях ослабления ФСП именно экологисты за-
няли лидерские позиции среди левоцентристских партий, за них прого-
лосовала треть избирателей Макрона образца 2017 года. Что касается 
президента, то объявив буквально на следующий день после победы 
экологистов о переориентации своей внутренней политики на экологию 
и социальную политику, он собрал в Елисейском дворце участников 
Гражданского конвента по климату (консультативная ассамблея, сфор-
мированная в 2019 г. по инициативе премьер-министра) и публично 
поддержал идею поправок в конституцию о защите окружающей среды 
и борьбе против изменения климата. 

Вскоре после муниципальных выборов, 3 июля, Макрон сменил ру-
ководителя кабинета министров и произвёл некоторые перестановки в 
правительстве. Главной жертвой этих перестановок стал премьер-ми-
нистр Э. Филипп. Находясь в тени президента и выполняя скорее роль 
технического премьера, он сумел за три года найти нужную тональность 
при коммуникации с гражданами — его стиль был одновременно серь-
ёзным, олицетворяющий действия государства, и лояльным по отноше-
нию к президенту. Летом 2020 г. Филипп пользовался одобрением 50% 
французов и обходил по рейтингам Макрона (38%)15. В глазах главы го-
сударства это обстоятельство играло не в пользу премьера ввиду за-
планированных на весну 2021 г. президентских выборов. В смене пре-
мьера проявилось желание Макрона иметь на посту главы кабинета ми-
нистров исполнителя, а не потенциального соперника. Также новый  
премьер призван был символизировать обновление политического кур-
са, в котором должна вырасти значимость социальной и экологической 
составляющей. Главными задачами нового правительства Франции объ-
явлены «восстановление экономики и социальной сферы, пострадавших 
от последствий пандемии коронавируса, а также охрана окружающей 

                                                            
15 Roger P., Bissuel B. et Carriat J. Les trois ans mouvementés du premier ministre Edou-
ard Philippe // https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/07/03/reformes-au-pas-de-char-
ge-et-crises-majeures-les-trois-ans-mouvementes-d-edouard-philippe-a-matignon_6045067_-
823448.html. 
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среды, развитие французской культуры и защита европейского сувере-
нитета». Новый кабинет министров возглавил Жак Кастекс, мэр малень-
кого городка Прад в Восточных Пиренеях. Как и Филипп, Кастекс пред-
ставляет партию «Республиканцев» и придерживается идей социального 
голлизма. В 2010–2012 гг. он работал в президентской администрации 
Н. Саркози, в 2017–2019 гг. занимал «вспомогательные» проектные 
должности в правительстве и Елисейском дворце, а весной 2020 г. коор-
динировал в кабинете Филиппа меры по постепенному выводу страны 
из карантина. Были произведены и другие перестановки, например, 
Ж. Дарманен заместил К. Кастенера на посту главы МВД. При этом 
ключевые министры — глава МИД Ж-И. Ле Дриан, министр вооружён-
ных сил Ф. Парли, министр экономики Б. Ле Мэр и министр здраво-
охранения О. Веран сохранили свои посты.  

 
НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 

 
Осень 2020 г. в политическом смысле оказалась для Макрона и его со-
ратников очень непростой. Ввиду новой вспышки заболеваемости за-
крыть тему COVID-19 и сосредоточить усилия на восстановлении эко-
номики не удалось. В то же время на повестку дня вышли и иные поли-
тические вызовы. 

16 октября 2020 г. Францию потрясло одно из самых дерзких и скан-
дальных нападений исламистов за последние годы. Учитель средней 
школы Самюэль Пати из парижского пригорода Конфлан-Сент-Онорин 
в ходе занятий, посвященных свободе слова, показал ученикам карика-
туру на пророка Мухаммеда, за что несколько дней спустя был обез-
главлен 18-летним уроженцем Чечни со статусом беженца А. Азоровым, 
проживавшим во Франции с 2008 года. В Париже, а также других круп-
ных городах, прошли массовые демонстрации в память о Пати. Прези-
дент назвал погибшего учителя «лицом республики», присвоил ему по-
смертно орден Почётного легиона и подчеркнул, что Франция продол-
жит защищать принципы свободы слова и не откажется от карикатур. 
Заявления Макрона не только не способствовали успокоению обста-
новки в стране, но и вызвали негативную реакцию части международ-
ного сообщества, во многих мусульманских странах начались демонст-
рации и акции протеста, бойкоты французских товаров. В самой Фран-
ции произошла серия вооружённых нападений, самым серьёзным из ко-
торых стал теракт 29 октября в Ницце, где 21-летний выходец из Туниса 
Б. Ауиссауи напал на посетителей собора и убил трёх человек.  
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 Обладая самой крупной в Европе мусульманской диаспорой (по раз-
ным оценкам, 5–6 млн человек), Франция столкнулась с появлением 
стремящихся к обособлению этнорелигиозных общин, причем постоян-
ное пополнение таких сообществ новыми членами способствует под-
держанию их самобытности. Опросы, в ходе которых сравнивалось от-
ношение мусульман к религиозным  обычаям, проведённые в 1989 г. и 
2019 г., подтвердили постепенное укрепление их религиозной идентич-
ности, что проявляется в готовности следовать религиозным нормам и 
обрядам в повседневной жизни16. Многие приверженцы ислама посто-
янно стремятся вынести религиозную практику за границы частной сфе-
ры — в общественное пространство. Некоторые верующие оказались 
особенно восприимчивы к риторике проповедников исламистского ра-
дикализма, пропаганда которых активно распространяется по интернету, 
в т.ч. в социальных сетях. На обстановку в мусульманской диаспоре ак-
тивно воздействовали иностранные исламистские движения. Свою роль 
сыграло и участие французской армии в военных конфликтах в арабо-
мусульманском регионе (Мали, Сирия, Ирак).  

9 декабря на рассмотрение в Совет министров был представлен зако-
нопроект «Об укреплении республиканских принципов». Согласно дан-
ному законопроекту существенно сужаются возможности домашнего об-
разования детей, начиная с трёхлетнего возраста (в настоящее время дома 
учатся 62 тыс. детей, причем с 2016 г.  их количество удвоилось);  для 
борьбы с браками, заключаемыми по правилам шариата, новыми полно-
мочиями наделяются работники ЗАГСов; усиливается контроль над част-
ными школами, ассоциациями, другими культурно-религиозными сооб-
ществами, а также над финансированием мечетей (вводится обязательная 
декларация иностранных пожертвований на сумму свыше 10 тыс. евро); 
предусматривается судебное преследование за угрозы, насилие и запуги-
вание в адрес госслужащих по религиозным причинам; дополнительные 
права получают префекты. После убийства С. Пати законопроект был до-
полнен пунктом о том, что разглашение персональной информации, в т.ч. 
в социальных сетях, будет приравниваться к преступлению, если это при-
ведёт к нападению на человека.  Рассмотрение данного проекта в Нацио-
нальном собрании намечено на 1 февраля 2021 года. 

Широкий общественный резонанс, едва не перешедший в политиче-
ский кризис, был вызван законопроектом «О глобальной безопасности», 

                                                            
16 Perrineau P. Laïcité, islam: comment évolue le regard des Français? // https://www.le-
figaro.fr/actualite-france/laicite-islam-comment-evolue-le-regard-des-francais-20191112. 



 
 

253

одобренным в первом чтении в Национальном собрании 24 ноября. За-
конопроект усиливает прерогативы полиции, частных охранников, со-
трудничающих с государством, а также работников железнодорожного 
транспорта. Наибольшие дискуссии вызвала статья 24, согласно которой  
в целях защиты личной жизни и неприкосновенности работников право-
охранительных органов публикация в СМИ любых изображений, инден-
тифицирующих сотрудника полиции при исполнении служебных обя-
занностей, станет уголовным преступлением и будет караться штрафом  
в 45 тыс. евро или лишением свободы на срок до одного года. Многие 
французы восприняли законопроект как посягательство на свободу сло-
ва, против него высказалось журналистское сообщество и многие поли-
тические деятели. По стране прокатились многочисленные митинги 
протеста. Демонстрация в Париже 28 ноября закончилась жёсткими 
столкновениями манифестантов с полицией, применившей водомёты и 
слезоточивый газ. 30 ноября председатели фракций большинства в На-
цио-нальном собрании объявили, что спорные предложения будут изме-
нены. 

 
* * * 

 
Таким образом, 2020 г. стал как для правящих кругов, так и для фран-
цузского народа временем тяжёлых испытаний. Урон, понесённый эко-
номикой вследствие её остановки, ещё предстоит оценить в полной ме-
ре. Под влиянием резко изменившихся реалий — беспрецедентного эко-
номического спада и последовавших за ним социальных вызовов, вла-
стям пришлось кардинально изменить приоритеты своего социально-
экономического курса. Они пошли на резкий рост госрасходов, отложи-
ли на неопределённый срок пенсионную реформу, отсрочили вступле-
ние в силу закона о страховании по безработице. Открытым остаётся 
вопрос, будут ли данные реформы когда-либо реализованы и не приоб-
ретут ли они с течением времени иное содержательное наполнение. 
Очевидно, что в программу действий властей в 2021 г. будут включены 
новые краткосрочные цели, а также пересмотрены некоторые ориентиры 
долгосрочного характера. Время покажет, сможет ли президент, объя-
вивший поворот политики в сторону большей социальной направленно-
сти, придерживаться данного курса, когда придёт время для сбалансиро-
вания финансов и расплаты за проведённые с небывалым размахом 
бюджетные расходы. 
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Среди европейских стран Италия понесла наибольшие потери от панде-
мии. Государство использует широкий спектр мер поддержки предпри-
ятий и семей. В рамках стратегии «ЕС нового поколения» Италии выделен 
самый крупный пакет ассигнований, что даёт ей возможность провести 
основательную модернизацию экономики. Политическая ситуация оста-
валась напряжённой, коалиционное правительство демократов и попули-
стов с трудом удерживала власть. 
Ключевые слова: Италия, коронавирус, «ЕС нового поколения», региональ-
ные выборы в Италии. 

 
ПОТЕРИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Италия стала первой страной Европы, где появился коронавирус, и 
страной, где насчитывается наибольшее количество жертв1. Пандемия 
охватила прежде всего промышленный Север, причинив огромный 
ущерб национальной экономике. После летней передышки, создавшей 
иллюзию близкой победы над заболеванием, в октябре началась вторая 
волна, едва ли не тяжелее первой. Социальная и политическая напря-
жённость остаётся фоном общественной жизни. 

Показатели потерь итальянской экономики от пандемии — одни из 
самых высоких в ЕС. По итогам 2020 г. снижение ВВП оценивается в 
9,0–10,5%, бюджетный дефицит — в 10,8% ВВП, государственный долг 
— в 158% ВВП (против 134,7% в 2019 г.)2. Восстановление, как ожида-
ется, будет медленным, выход на докризисный уровень возможен не ра-
нее 2022 г. — на год позже, чем в среднем для стран Евросоюза3. 

Проведённый в сентябре опрос Mediobanca среди 2,8 тыс. предпри-
ятий обрабатывающей промышленности показал падение объёма про-

                                                            
1 На 24.12.2020 — 70,4 тыс. человек // https://index.minfin.com.ua/reference/coronavi-
rus/geography. 
2 European Economic Forecast. Autumn 2020. 
3 Baldassarri M. La seconda ondata cambia tutto. Serve una manovra da 100 miliardi // Il 
Sole 24 Ore, 13.11.2020. 
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даж в среднем на 11%, а в ряде отраслей намного больше: в текстильной 
промышленности — на 26,7%, производстве одежды — на 25–26%. 
Почти такие же потери в строительстве — на 20%, на транспорте — 
19%, в торговле непищевыми товарами — на 20–30%4. 

Cоциальная ситуация осложнилась из-за длительного локдауна. Со-
гласно последнему докладу института CENSIS, разделительная черта 
проходит между теми, у кого есть уверенность в сохранении рабочего 
места и уровня дохода, и теми, у кого такой уверенности нет. От лок-
дауна больше всего пострадали молодёжь, женщины и обладатели вре-
менных трудовых контрактов. Среди молодёжи безработица поднялась 
до 29,7%. Число временно занятых сократилось на 12,8% в годовом вы-
ражении5. Гарантированными могут считаться 3,2 млн рабочих мест в 
государственном секторе. Сохранят свой доход 16 млн пенсионеров. Ча-
стный сектор, особенно малый и средний бизнес, наиболее уязвим. Опа-
саются безработицы 53,7% занятых на микропредприятиях (до 10 чел.) и 
28,6% — на крупных6. Среди самозанятых только 23% сохранили преж-
ний уровень дохода. Особый сектор образуют «неактивные» (ушедшие с 
рынка труда и не ищущие работу), около 5 млн человек. Только 13% 
предприятий готовы возобновить производство сразу после отмены ог-
раничительных мер7.  

Несмотря на значительные усилия государства по поддержке пред-
приятий и семей, 75% респондентов считают эту помощь недостаточной 
или запаздывающей. Более 2/3 итальянцев полагаются прежде всего на 
собственные меры защиты: сбережения и ограничение потребительских 
расходов. За январь–сентябрь находящаяся у семей ликвидность (на-
личные деньги и вклады до востребования) выросла на 41,6 млрд евро, 
превысив 1 трлн евро8. Вместе с ростом ликвидности у предприятий (на 
21%) сбережения в Италии практически сравнялись с годовым ВВП. 
Неуверенность в дальнейшем развитии ситуации сдерживает инвести-
ции и потребительский спрос. В среднесрочной перспективе возможна 

                                                            
4 Olivieri A. La frenata dell’industria italiana: con il COVID fatturato 2020 verso -11% // Il 
Sole 24 Ore. 4.11.2020. 
5 Lavoro, a settembre primo stop dopo la mini ripresa dell’estate // Il Sole 24 Ore. 31.10.2020. 
6 Pogliotti G. Donne, giovani e autonomi i piu’ vulnerabili sul lavoro // Il Sole 24 Ore. 
5.12.2020. 
7 Colombo D. La bonus economy non basta, piu’ industria e investimenti // Il Sole 24 Ore. 
5.12.2020. 
8 Colombo D. Corsa alla liquidita’ in vista delle nuove emergenze // Il Sole 24 Ore. 
5.12.2020. 
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волна «плохих» (просроченных и безнадежных) долгов: значительная 
часть накоплений образуется за счёт отсрочек платежей, полученных 
финансово слабыми предприятиями9. 

Защита рабочих мест стала важнейшей из экстренных мер прави-
тельства с самого начала пандемии. По официальным данным, без этих 
усилий безработица в стране могла бы достичь 25% активного населе-
ния10 (в ноябре 2020 г. — 9,9%). С конца февраля увольнения наёмных 
рабочих были запрещены, запрет продлевался и действует до 21 марта 
2021 года. Государство по договору с предприятиями взяло на себя ос-
новную часть расходов по содержанию потенциально безработных, пе-
реводя их на попечение т.н. «интеграционной кассы» (CIG)11. Сначала 
режим предусматривал несение части этих расходов предприятиями, со-
кращение производства которых не превышало 20%, затем платежи бы-
ли отменены для всех12. В ноябре на попечении CIG находилось около 
800 тыс. предприятий с 6,5 млн занятых, и поступали новые запросы. 
Осуществление этой меры вызвало критику из-за бюрократических 
сложностей — проволочек с оформлением и различия критериев, при-
меняемых к разным категориям предприятий13. 

Для поддержки бизнеса государство широко использовало гарантии 
по банковским кредитам. Гарантийный фонд для малого и среднего биз-
неса выдавал их в размере 100% по заявкам на сумму до 30 тыс. евро. За 
год было получено 1,2 млн кредитных заявок (150 тыс. годом раньше) на 
общую сумму 103 млрд евро14. По состоянию на ноябрь объём гаранти-
рованных кредитов достиг 80 млрд евро15. В реализации этой меры было 

                                                            
9 Casadei M., Finizio M. Piu’ soldi in banca, Ragusa record // Il Sole 24 Ore. 16.11.2020. 
10 Colombo D. La CIG ha ridotto il calo redditi del 55% // Il Sole 24 Ore 30.10.2020. 
11 Интеграционная касса — подразделение государственного пенсионного фонда 
Италии, куда отчисляют средства как сами работники, так и предприятия. В случае 
трудностей объективного характера, возникших в компании и требующих приоста-
новки или временного сокращения производства, она может перевести в интеграци-
онную кассу часть или всех работников, которые на период простоя получают 80% 
среднего заработка. 
12 Pogliotti G., Tucci C. Stop ai licenziamenti fino a marzo. Cassa COVID gratuita per le 
imprese // Il Sole 24 Ore. 31.10.2020. 
13 Mells V. La nuova CIG parte da oggi ma ancora ritardi per 526 mila addetti // Il Sole 24 
Ore. 16.11.2020. 
14 Serafini L. Banche, sui prestiti garantiti Mediocredito avvia le ispezioni // Il Sole 24 Ore. 
18.11.2020. 
15 Casadei M., Finizio M. Piu’ soldi in banca, la crsa parte dal Sud // Il Sole 24 Ore. 
16.11.2020. 
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также много характерных недостатков: каждая операция требовала пре-
доставления десятка документов, между выдачей гарантии и получе-
нием кредита могло пройти несколько недель и даже месяцев. 

Одной из первых экстренных мер было введение моратория на вы-
плату полученных кредитов, а в качестве поддержки государство обес-
печило банки дополнительной ликвидностью. Уже в июне отсроченные 
платежи составили 13% объёма банковских кредитов частному сектору, 
что более чем вдвое превышало среднеевропейский показатель (7,5%). 
Такое положение объяснялось не только более ранним началом лок-
дауна, объявленного уже в марте, но и спецификой итальянской произ-
водственной системы, преобладающая часть которой состоит из микро- 
и малых предприятий. По объёму отсроченных банковских платежей 
Италия заняла 3-е, а по значимости этого вида льгот в комплексе мер 
поддержки бизнеса — 1-е место среди стран ЕС16. По состоянию на но-
ябрь, мораторий заморозил 2,7 млн выданных предприятиям кредитов и 
плановую амортизацию на 301 млрд евро17. В период с марта по ноябрь 
благодаря трехкратному уменьшению потребности банков и предпри-
ятий в ликвидных средствах платежа удалось резко сократить уход 
предприятий с рынка18. Однако задолженность предприятий в резуль-
тате существенно возросла, и банки по-прежнему неохотно предостав-
ляют отсрочку предприятиям с невысоким рейтингом платежеспособ-
ности. 

Для поддержания уровня доходов бизнеса и семей государство по-
шло на значительные бюджетные послабления и выплаты. Предприятия 
с годовой выручкой до 50 млн евро и потерей не менее 1/3 дохода полу-
чили право на налоговые каникулы, которые последовательно продлева-
лись. Для предприятий, расположенных в отстающих регионах, были 
сокращены социальные отчисления. Эти меры, а также распространение 
налогового кредита на получателей трудовых доходов, семейные бо-
нусы, рост ассигнований для министерств и других государственных 
учреждений обойдутся бюджету 2021 г. более чем в 1% ВВП19. Совокуп-

                                                            
16 Onadо M. Economia e credito, le mine vaganti delle norme che minacciano la ripresa // 
Il Sole 24 Ore. 21.11.2020. 
17 Casadei M., Finizio M. Piu' soldi in banca, la corsa parte dal Sud // Il Sole 24 Ore. 
16.11.2020. 
18 Colombo D. «No a uscite anticipate dagli aiuti alle imprese» // Il Sole 24 Ore. 
21.11.2020. 
19 Romano B. Bruxelles all’Italia: rischio di aumento strutturale del debito // IL Sole 24 
Ore. 19.11.2020. 
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ную потерю чистого дохода активного населения они сократили на 55%. 
Выплаты из Фонда социального обеспечения должны были получить 
12,5 млн человек, а вместе с «доходом от гражданства» (недавно вве-
дённая мера из предвыборного арсенала «Движения 5 звезд») — 
14,2 миллиона20. 

В конце года был введен «супербонус 110%», применяемый при со-
оружении энергоэффективных и сейсмоустойчивых зданий и построек. 
Согласно расчётам, эта мера увеличит объём заказов промышленности, 
что приведёт к росту совокупного дохода на 21 млрд евро и появлению 
новых рабочих мест — 64 тыс. в строительстве и около 100 тыс. в смеж-
ных отраслях21. 

Состояние итальянской экономики к началу пандемии было далеко 
не блестящим. Согласно докладу, опубликованному Исследовательским 
центром Конфиндустрии, к 2020 г. она сделала огромный шаг назад — 
на 26 лет по показателю ВВП на душу населения и на 23 года по абсо-
лютной величине ВВП. Отставание от ведущих стран ЕС началось ещё в 
1990-х гг., что выразилось в слабой динамике производительности22. В 
рамках введённой в ЕС бюджетной дисциплины, регулируемой Пактом 
стабильности и роста, бюджетные возможности Италии в плане инве-
стиций были резко ограничены, её стагнирующая экономика накапли-
вала государственный долг, который в 2019 г. составлял 134,7% ВВП. 
Обрушившаяся на ЕС пандемия заставила страны–члены выработать 
компромиссный вариант бюджетной политики: впервые было достиг-
нуто общее согласие (обставленное сложными ограничениями и снаб-
жённое механизмом контроля) на коллективное гарантирование суве-
ренных долгов в рамках долгосрочной стратегии «ЕС нового поколе-
ния». Италии, признанной наиболее пострадавшей от пандемии страной, 
выделена самая крупная часть ассигнований, мобилизуемых ЕС для це-
лей восстановления и развития экономики на новом этапе. 

Общая сумма выплат Италии из бюджета и фондов ЕС в ближайшие 
7 лет составит 314,7 млрд евро, в т.ч. 185,0 млрд в виде льготных займов 
и 129,7 млрд — в виде субсидий. Эти средства поступят по ряду ка-
налов: через восстановительный фонд (187,4 млрд), финансируемый вы-
пуском еврооблигаций, очередную среднесрочную бюджетную про-

                                                            
20 Colombo D. La CIG ha ridotto il calo redditi del 55% // Il Sole 24 Ore. 30.11.2020. 
21 Ance: a rischio un PIL di 63 miliardi in tre anni e 300 mila posti di lavoro // Il Sole 24 
Ore. 20.11.2020. 
22 Picchio N. PIL pro capite indietro di 26 anni. Italia al bivio tra ripresa e decline. // Il 
Sole 24 Ore, 11.10.2020. 
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грамму ЕС на 2021–2027 гг. (52,7 млрд), специальные фонды — SURE, 
предназначенный для борьбы с безработицей (27,4 млрд) и REACT EU, 
объединяющий цели территориального сплочения, зелёной экономики и 
цифровизации (10,7 млрд), а также через Европейский стабилизацион-
ный механизм — на прямые и косвенные расходы системы здравоохра-
нения (36,0 млрд). Главную роль предстоит сыграть восстановительному 
фонду, из которого Италии намечено выделить наибольший, по сравне-
нию с другими странами ЕС, объём ассигнований: 33,9% общей суммы 
займов и 20,9% общей суммы субсидий23. 

Национальный план восстановления экономики на 2021–2027 гг., 
разработанный в рамках восстановительного плана ЕС, предусматривает 
вложение «дополнительных» (к средствам ЕС) 105 млрд евро, в т.ч. 
65,5 млрд. в виде субсидий и 40 млрд в виде займов. Из них 60% соста-
вят государственные инвестиции, остальное поступит в экономику в 
форме налоговых вычетов и других стимулирующих мер24. 

План включает 6 направлений, сочетающихся с новым курсом ЕС: 
повышение конкурентоспособности методами бюджетно-налоговой по-
литики; поддержку НИОКР и инноваций (в т.ч. цифровизацию эконо-
мики, в которую за 5 лет будет вложено 24 млрд евро); развитие зелёной 
экономики (около 20% всех расходов); более полное использование че-
ловеческого капитала; поддержку семей (пособие на детей, сокращение 
гендерного разрыва в уровне зарплат); инвестиционную и промышлен-
ную политику (в т.ч. значительное увеличение государственных капи-
таловложений в инфраструктуру)25. 

Для Италии, таким образом, возникает беспрецедентная ситуация — 
открывается финансово обеспеченная возможность (и одновременно не-
обходимость) проведения углублённых структурных преобразований, 
без которых рост конкурентоспособности и выход на траекторию уско-
ренного роста представлялись маловероятными.  

К переговорам с ЕС были приложены максимальные усилия. Пре-
мьер-министр Джузеппе Конте и итальянские представители в руково-
дящих структурах Евросоюза подчёркивали ключевую роль принципа 
солидарности в момент, когда на карту поставлена судьба европейско-
го проекта. Масштабная финансовая поддержка, полученная Италией, 

                                                            
23 Chiellino G. Aiuti UE, scommessa da 315 miliardi // Il Sole 24 Ore. 9.11.2020. 
24 Trovati G. Agli investimenti Pa solo il 60 per cento delle risorse europee // Il Sole 24 
Ore. 9.12.2020. 
25 Marroni C. Recovery, piani a confronto: Parigi punta sulla imprese // Il Sole 24 Ore. 
18.11.2020. 
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была охарактеризована Дж. Конте как возможность «изменить лицо 
страны». Глава Конфиндустрии Карло Бономи, выступая на её Ас-
самблее, говорил об «исторической возможности перевернуть страни-
цу» в развитии Италии, упустить которую было бы непростительной 
ошибкой не только для правительства, но и для бизнеса. Оба лидера 
подчеркивают необходимость единства действий26. Однако оценка 
бизнесом действий правительства по выходу из кризиса остаётся дос-
таточно критичной. 

Глава Конфиндустрии, положительно отозвавшись о первых экс-
тренных мерах по поддержанию производства, особенно стратегических 
отраслей, считает ошибкой продолжение их в дальнейшем. По его мне-
нию, запрет увольнений мешает реструктуризации предприятий, необ-
ходимой для восстановительного роста. Требуется также изменить сис-
тему социальных амортизаторов: отменить ту часть «дохода от граждан-
ства», которая не связана с увеличением занятости, и вести более актив-
ную политику на рынке труда. Нужна налоговая реформа, не сводя-
щаяся к пересмотру ставок подоходного налога, а нацеленная на рост 
производительности. Чрезмерно щедрые бюджетные субсидии неэффек-
тивны как стимулы для экономического роста. Бономи отрицательно 
высказался по вопросу о введении минимума заработной платы в гото-
вящиеся к подписанию трудовые контракты, считая это требование не-
своевременным ввиду трудностей, переживаемых большинством пред-
приятий. Он выразил также недовольство влиянием идеологических 
споров внутри правительства на его экономическую политику, имея в 
виду, в частности, категорическое несогласие «Движения 5 звезд» ис-
пользовать средства Европейского стабилизационного фонда (одиозного 
в глазах ДПЗ) для укрепления итальянской системы здравоохранения. 

Главной же задачей правительства, по мнению Бономи, должно быть 
восстановление доверия бизнеса, без чего любые бюджетные послабле-
ния и льготы будут стимулировать не рост совокупного спроса и инве-
стиций, а рост сбережений, что и подтверждает текущая статистика (за 
время локдауна объём сбережений увеличился на 18%)27. Проект бюд-
жета 2021 г., по мнению Бономи, носит по-прежнему «чрезвычайный», а 
не восстановительный характер. Для возобновления роста нужны мас-

                                                            
26 Bonomi: coraggio e visione in un grande patto per l’Italia. Conte: obbligati a vincere la 
sfida della ripresa // Il Sole 24 Ore. 30.09.2020. 
27 Picchio N. Bonomi: basta decreti inutili, ora modello semplice ed efficace // Il Sole 24 
Ore. 27.10.2020. 
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штабное видение проблем и способность лидеров взять на себя решение 
стратегических задач. 

Отвечая главе Конфиндустрии, премьер-министр Конте назвал глав-
ным из необходимых преобразований реформу государственной адми-
нистрации, без которой никакой инвестиционный план не даст ожидае-
мых результатов. Кроме того, он подчеркнул необходимость сокраще-
ния социального и территориального неравенства, а также неравенства 
между поколениями как обязательной предпосылки достижения удовле-
творительных показателей экономического роста28.  

 
НА ГРАНИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КРИЗИСА 

 
Ключевым фактором, определяющим политический климат в стране, 
является продолжающаяся борьба двух коалиций: правящей красно-
жёлтой (ДПЗ — Демократическая партия, с участием двух небольших 
левых партий — «Живая Италия» и «Свободные и единые», отколов-
шихся ранее от ДП) и правоцентристской («Лига», «Братья Италии» и 
«Вперед, Италия») во главе с лидером «Лиги» Маттео Сальвини. Для 
правоцентристов вдохновляющим началом в этой борьбе является 
стремление взять реванш за неудачу предшествующей, жёлто-зелёной 
коалиции («Лига»—ДПЗ), которая распалась летом 2019 г. из-за неудач-
ной попытки Сальвинии спровоцировать правительственный кризис, от-
странить ДПЗ и сосредоточить власть в своих руках. 

Эта инициатива, казалось, имела все шансы на успех: жёсткая ми-
грационная политика Сальвини (министра внутренних дел) и застой в 
экономической сфере (за которую отвечал министр экономики и труда, 
лидер ДПЗ Луиджи Ди Майо) изменили соотношение сил в пользу 
«Лиги», которая превратилась в главную политическую силу в стране, 
а личный рейтинг Сальвини приблизился к 40%. Однако попытка за-
хвата власти сорвалась из-за решительного противодействия премьер-
министра Дж. Конте, сумевшего отвести опасную для правительства 
перспективу досрочных выборов. В итоге сложилась противоречивая 
ситуация: новое, красно-жёлтое правительство во главе с Дж. Конте, 
имея большинство в парламенте благодаря яркой победе ДПЗ в 2018 г., 
утратило электоральное большинство в стране, и в случае досрочных 
выборов правоцентристы, судя по опросам, могли реально рассчиты-

                                                            
28 Perrone M. Conte: una legge per il Recovery e nuovo patto pubblico-privato // Il Sole 24 
Ore. 30.09.2020. 
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вать на приход к власти. Поэтому тактикой Сальвини стала борьба за 
досрочные парламентские выборы путём последовательного завоева-
ния власти на местах. 

В 2019 г. правоцентристская коалиция одержала подряд пять побед 
на региональных выборах — в областях Абруццо, Сардиния, Базилика-
та, Пьемонт и Умбрия. В январе 2020 г. к правоцентристам перешла 
власть в области Калабрия. Ожесточённая борьба развернулась за по-
следний оплот левых сил на промышленном Севере — область Эмилия-
Романья, которую им удалось отстоять. 

В Эмилии-Романье правоцентристы столкнулось с неожиданным 
врагом — гражданским движением «Сардины», которое возникло из 
флэшмоба, организованного в Болонье небольшой группой молодежи. 
Идея активистов движения заключалась в том, чтобы в ответ на митинг 
сторонников Сальвини заполнить главную площадь областной столицы 
тысячами манифестантов-«сардин» в знак несогласия с правопопулист-
ской риторикой. В манифесте движения и интервью представителям 
прессы организаторы осудили способ «делать политику, сея страх, соци-
альную разобщённость и враждебность», и выразили стремление «пере-
крыть кислород пропаганде, ставящей под угрозу фундаментальные ос-
новы демократической жизни». Лидеры движения подчеркивали свою 
политическую нейтральность и свою веру в «политику и политиков с 
большой буквы, продвигающих действия и ценности, которые служат 
общественному благу»29. Это выступление встретило отклик в других 
итальянских городах, включая Рим, где прошли аналогичные манифе-
стации. В Эмилии-Романье «Сардины», по общему мнению, сущест-
венно повлияли на политический климат и помогли остановить побед-
ное шествие Сальвини. 

Весной 2020 г. региональные выборы ожидались в 7 областях — Тос-
кане, Апулии, Кампании, Венето, Лигурии, Марке и Валле д’Аоста, но 
из-за пандемии их пришлось перенести на конец сентября. Это были 
первые выборы, на которых население оценивало деятельность местных 
властей в условиях чрезвычайной ситуации. Несмотря на то, что эпиде-
миологическая обстановка ещё не нормализовалась, явка избирателей 
была высокой (50–70%), и результаты свидетельствовали о том, что 
правящей коалиции, несмотря на ощутимую потерю области Марке, в 
целом удалось укрепить свои позиции. Правоцентристы победили в че-
тырёх областях — Венето, Лигурии, Марке и Валле д’Аоста. Главным 

                                                            
29 https://www.vice.com/it/article/gyramm/intervista-fondatori-movimento-delle-sardine. 
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успехом левых сил было удержание за собой в напряжённой борьбе 
области Тоскана — своего оплота в Центральной Италии. Сохранив 
Эмилию-Романью и Тоскану, одни из наиболее экономически развитых 
регионов страны, правящая коалиция могла считать исход сентябрьских 
выборов позитивным, поскольку натиск оппозиции удалось ещё раз ос-
тановить. Однако теперь в 15 из 20 областей местную власть возглав-
ляют правоцентристы, и «Лига», согласно опросам, остаётся первой по 
числу сторонников партией Италии30. 

Итоги сентябрьского голосования внесли новые акценты в расста-
новку политических сил. Победа в Тоскане укрепила позиции ДП в пра-
вительстве и авторитет её лидера Николы Дзингаретти, подчеркнув мар-
гинальное положение отделившейся от неё в 2019 г. партии «Живая 
Италия» во главе с бывшим премьер-министром Маттео Ренци (4% го-
лосов). В лагере оппозиции вследствие неудач Сальвини увеличился вес 
крайне правой партии «Братья Италии» — единственной, которая непре-
рывно набирала сторонников. Именно благодаря её кандидату была дос-
тигнута победа в области Марке, а в Кампании и Апулии она опередила 
«Лигу» по числу полученных голосов. Более чем скромные результаты 
ДПЗ были ожидаемыми. Его отказ от электорального сотрудничества с 
ДП негативно повлиял на итоги выборов для левоцентристов. 

Одновременно с региональными выборами 20–21 сентября прово-
дился конституционный референдум, на который был вынесен вопрос о 
сокращении численности парламентариев: Палаты депутатов — с 630 до 
400, Сената — с 315 до 200 человек. В референдуме приняли участие 
53,8% избирателей, из которых 69,6% проголосовали «за». Идея при-
надлежала ДПЗ, и исход голосования был объявлен «историческим», 
поскольку реализовался один из главных левопопулистских лозунгов — 
наказать коррумпированный, паразитический политический класс («кас-
ту») и сократить «расходы на политику». 

Численность итальянского парламента по отношению к численности 
населения действительно слишком велика в сравнении с другими веду-
щими демократиями мира, а содержание парламентариев — самое щед-
рое в ЕС. Но экономия от сокращения составит всего 57 млн евро в год 
или 0,007% бюджетных расходов. Принятая мера не затронула главную 
проблему — равенство функций палат («совершенный бикамерализм»), 
которое резко снижает темпы и эффективность законодательного про-

                                                            
30 Пять оставшихся — Лацио (Рим), Эмилия-Романья (Болонья), Тоскана (Флорен-
ция), Кампания (Неаполь) и Апулия (Бари). 
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цесса в Италии. Как справедливо заметил обозреватель газеты деловых 
кругов Il Sole 24 Ore Роберто Д’Алимонте, функциональность палат за-
висит не от их численности, а от качества политического класса31. Тем не 
менее парламентская реформа будет продолжена: появится новое из-
бирательное законодательство и сократится оплата труда парламентариев. 

События 2020 года — пандемический шок, борьба за выживание эко-
номики, переговоры с ЕС об оказании финансовой поддержки Италии на 
восстановительные цели — заметно изменили общественный климат 
страны, отодвинув на второй план популистские настроения докризис-
ного периода. Вырос политический вес Дж. Конте, личные заслуги ко-
торого в переговорах с ЕС были признаны даже оппозицией. Пере-
оценка произошла и в вопросе об отношениях с «Европой». Если в ап-
реле, когда в разгар первой волны коронавируса Италия попросила по-
мощи у партнёров и не получила её, позитивно высказывались о при-
надлежности к ЕС только 35% итальянцев, то в ноябре доля евроскепти-
ков упала до 7% при позитивном отношении 63%32.  

Изменился имидж Сальвини. Его электоральный натиск ослаб, а ре-
путации был нанесен серьёзный удар — начато судебное преследование 
за эксцессы его миграционной политики в бытность министром внут-
ренних дел, что в случае обвинительного приговора может привести к 
поражению в избирательных правах. В правительстве же сохранялась 
напряжённость, вынуждавшая премьер-министра непрерывно играть 
роль посредника, удерживающего равновесие в дискуссиях: по выводу 
из кризиса ведущих компаний (Alitalia, ArcelorMittal), новому законода-
тельству в области инфраструктурного строительства, судьбе крупней-
шей автодорожной концессии (Autostrade) и др. 

Самым острым стал уже упоминавшийся вопрос об использовании 
ресурсов, предоставляемых Европейским стабилизационным механиз-
мом. В обоих соперничающих лагерях по этому вопросу нет единства. 
Категорическими противниками выступают правящая ДПЗ, оппозици-
онные «Лига» и «Братья Италии». По их мнению, получение средств из 
этого фонда ЕС создаёт опасность попадания в долговую кабалу (в при-
мер приводится Греция). Правящая ДП и стоящая в оппозиции «Вперёд, 
Италия», напротив, не видят такой угрозы и считают необходимым ис-
пользовать этот источник. 

                                                            
31 D’Alimonte R. Cambiare per rompere un immobilismo soffocante // Il Sole 24 Ore. 
16.09.2020. 
32 D’Alimonte R. Effetto Covid-Recovery, risale al 63% il consenso degli italiani per l’euro 
// Il Sole 24 Ore. 17.11.2020. 
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Ситуацию осложняют разногласия внутри ДПЗ, переживающего глу-
бокий кризис идентичности. Образовавшееся в нем влиятельное течение 
во главе с Алессандро Ди Баттиста выступает против коалиционного 
партнерства с ДП. В движении идет борьба за власть, в ходе которой Ди 
Майо лишился поста лидера, передав полномочия временному руково-
дителю Вито Крими. Состоявшийся в декабре съезд ДПЗ («Генеральные 
штаты») не сумел решить проблему руководства. Однако предположе-
ния относительно раскола представителями ДПЗ опровергаются. 

Коалицию ДП—ДПЗ удерживает от распада, помимо политического 
искусства Дж. Конте и стабилизирующей роли президента Серджо Мат-
тареллы, только угроза досрочных парламентских выборов, исход кото-
рых неясен ввиду сохранения за правоцентристским лагерем симпатий 
значительной части электората33. Сокращение численности парламента 
усложняет для большинства действующих парламентариев, особенно от 
ДПЗ, перспективу избрания на новый срок. 

Таким образом, пандемия 2020 г. и стратегия «ЕС нового поколения» 
радикально изменили условия решения проблем, стоящих перед Ита-
лией. Длительная приостановка действия «Пакта стабильности и роста», 
ограничивавшего её инвестиционные возможности, впервые достигну-
тое в ЕС согласие на «обобществление» суверенных долгов, выделение 
Италии самого крупного пакета из средств, мобилизуемых ЕС на вос-
становительные цели, открывают перед этой страной беспрецедентные 
возможности для масштабной перестройки, меняющей модель экономи-
ческого роста. Большой объём внутренних сбережений, возникший бла-
годаря локдауну и бюджетной политике правительства, способен стать 
дополнительным источником средств поддержки этого процесса. Глав-
ными препятствиями служат политическая нестабильность, ментальные 
привычки политического класса и традиционная для Италии недоста-
точная эффективность административного аппарата. Правительство и 
бизнес пока не нашли способа объединиться для решения национальных 
задач. 

 
 

                                                            
33 Правительство ушло в отставку 13 января 2021 года. Новым премьер-министром 
стал экс-глава УЦБ Марио Драги. 
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ТУРЦИЯ: ОТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ ДОКТРИН  
К ЭКСПАНСИИ?  

 
В 2020 г. Турция приступила к масштабной реализации идейных установок 
Партии справедливости и развития (ПСР). Основываясь на «умеренном ис-
ламизме», неоосманизме и пантюркизме Турция продолжала укреплять по-
зиции в захваченных районах на севере Сирии, наносить удары по курдским 
отрядам и осуществлять вооружённое вмешательство в Ливии на стороне 
Партии национального согласия Ф. Сараджа. Незаконное бурение на 
шельфе Средиземного моря усилило конфронтацию с государствами ре-
гиона. Осенью Турция активно поддержала Азербайджан в войне против 
Нагорного Карабаха, предоставив ему вооружение и военных советников. 
Экономика страны оказалась в сложном положении не только из-за пан-
демии коронавируса, но и вследствие активной вооружённой экспансии 
Турции в регионе. 
Ключевые слова: Турция, Р. Эрдоган, умеренный исламизм, неоосманизм, 
пантюркизм, Партия справедливости и развития, Ф. Сарадж, Х. Хафтар, 
Азербайджан, Нагорный Карабах, Сирия, Идлиб, Ливия. 

 
ОСНОВНЫЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ДОКТРИНЫ  

В ПОЛИТИКЕ ЭРДОГАНА 
 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2020 г. следовал сформиро-
вавшейся в период его правления новой турецкой идеологии. Уже много 
лет он позиционирует свою Партию справедливости и развития как сто-
ронницу «умеренного исламизма», сравнивая ПСР с германскими ХДС–
ХСС. Однако главным устремлением Эрдогана все эти годы было — уб-
рать конституционную систему, удерживающую республику от сполза-
ния к восстановлению исламского характера государства. Гарантом 
светского правления оставалась турецкая армия, которая при активиза-
ции сторонников «исламского пути» Турции устраивала перевороты, за-
прещала исламистские и ультранационалистические партии и организа-
ции. Опираясь на поддержку сторонников исламизации страны и в пер-
вую очередь Фетхуллаха Гюлена и его движения «Хизмет», Эрдоган и 
его команда сумели отстранить армию от политических процессов, из-
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менив несколько важных статей турецкой конституции через конститу-
ционный референдум 2012 года.  

Эрдоган совершил стратегический разворот с явным стремлением 
стать вместо Ф. Гюлена духовным лидером если не всего исламского 
мира, то по крайней мере мусульман Ближнего Востока. 

Второй важной составляющей новой идейной ориентации Эрдогана и 
его партии является неоосманизм. Автором этой идеи принято считать 
профессора Ахмета Давутоглу, который еще до прихода к власти в Тур-
ции ПСР опубликовал книгу «Стратегическая глубина. Международное 
положение Турции»1. Именно в этом труде А. Давутоглу обосновал 
идею турецкого доминирования с помощью «мягкой силы» на всем про-
странстве, бывшей Османской империи2. 

К зоне интересов Турции, с данной точки зрения, относятся террито-
рии, попадающие под т.н. «Национальный обет»3. Этим документом 
очерчивались границы Турции, в которые должны войти Кипр, полоса 
вдоль всей северной границы Сирии с Турцией, пограничные провинции 
Ирака — Мосул и Киркук. Именно на эти регионы направлена экспан-
сия Турции, включая их прямой захват.  

Третья составляющая новой турецкой идеологии, пришедшей на 
смену наследию К. Ататюрка, — идея неопантюркизма, создания ог-
ромного государственного образования от Адриатики до Тихого океана, 
«Великого Турана»4. Основу этой идеи составляет радикальный турец-
кий национализм, ориентированный на внешнюю экспансию в тюркский 
мир. В массовом сознании турок глубоко укоренилась идея единства 
всех турок: «узбекских турок», «казахских турок», «татарских турок», 
«крымско-татарских турок» и других5. Через политику «мягкой силы» 
неопантюркисты стремятся объединить вокруг Турции все тюркоязыч-

                                                            
1 Davutoğlu A. Stratejik Derinlik. Türkiye’nin Uluslararası Konumu. İstanbul, 2012.  
2 Аватков А. Неоосманизм. Базовая идеологема и геостратегия Турции // 
http://svom.info/entry/458-/. 
3 28 января 1920 г. османский парламент принял «Национальный пакт» или 
«Национальный обет», по которому определялись границы того государственного 
образования, которое появилось на обломках Османской империи и впоследствии 
стало Турецкой республики. См. об этом: Новейшая история Турции. М., Наука. 
1968. С. 28. 
4 В самой Турции используется термин «тюркизм» в разных вариантах: Türkçülük, 
Türklük.  
5 Подробнее об этом см.: Надеин-Раевский В.А. Пантюркизм: миф или реальность? 
Исследование идеологии и политики современного пантюркизма. Симферополь, 
1995.  
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ные народы. При этом турецкий национализм отрицает права нацио-
нальных меньшинств в самой Турции и прежде всего курдов. 

Возрождению пантюркизма способствовал распад СССР. За про-
шедшие почти 30 лет на постсоветском пространстве через образова-
тельную систему Ф. Гюлена были созданы десятки турецких лицеев и 
университетов, а через правительственную программу по линии агент-
ства ТИКА6 была обеспечена подготовка в турецких вузах будущей эли-
ты тюркских республик. За эти годы высшее образование в Турции по 
программам ТИКА получили 26 тыс. студентов из тюркоязычных рес-
публик и регионов России. Это означает, что практически на всем пост-
советском пространстве удалось создать новую протурецкую элиту.  

Три основных направления идеологии, которыми руководствуются 
Эрдоган и его сторонники, стали основой как внутренней, так и внешней 
политики страны. Действия Турции в 2020 г. чётко укладываются в их 
рамки.  

 
СИРИЙСКИЙ ТРЕК 

 
Турецкая экспансия на территорию Сирии к 2020 г. развивалась до-
вольно успешно. Турки сумели захватить 100-километровую полосу от 
города Телль-Абьяд до Рас-Эль-Айн после вывода оттуда курдских 
формирований. Ещё в ходе операции «Оливковая ветвь» (январь–март 
2019 г.) турки овладели городом Африн с преимущественно курдским 
населением и частью провинции Алеппо. Однако сплошную полосу ок-
купированной сирийской территории вдоль всей границы Турции соз-
дать не удалось из-за противодействия России. Сирийские войска вы-
шли на турецкую границу и вернули под контроль правительства часть 
районов, договорившись с Демократическими силами Сирии о выводе 
курдских подразделений с этих территорий. При этом часть территории 
на северо-востоке Сирии осталась под контролем отрядов народной са-
мообороны сирийских курдов.  

Основным районом сосредоточения исламистских отрядов, создан-
ных турками подразделений «Свободной армии Сирии» и протурецких 
подразделений туркоманов осталась провинция Идлиб на северо-
западе страны. Именно здесь были расположены все исламистские 
подразделения, выведенные из других районов Сирии в результате ус-

                                                            
6 Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) (тур. Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı). 
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пешного наступления сирийских правительственных войск, иранских 
союзников и шиитских подразделений «Хезболлы» при поддержке 
российских ВКС. Эрдоган заявил, что операция турецких военных 
против войск сирийского президента Башара Асада в провинции Ид-
либ на северо-западе Сирии — только «вопрос времени». По словам 
Эрдогана, переговоры с Россией о ситуации в Идлибе пока не принес-
ли желаемого результата, но Турция готова обеспечить безопасность в 
Идлибе «любой ценой»7. 

Обстановка постепенно накалялась, и в начале 2020 г. столкновение 
турок не только с сирийской армией и подразделениями шиитов, но и с 
российскими спецподразделениями казалось неизбежным. Эрдоган 
предъявил своеобразный ультиматум, заявив, что у сирийских властей 
есть время до конца февраля 2020 г., чтобы отвести свою армию на по-
зиции, которые она занимала до начала наступления. Не ограничиваясь 
угрозами, турки ввели в Идлиб и другие оккупированные турецкими 
войсками регионы дополнительную военную технику. 

В этой ситуации потребовалась личная встреча президента РФ Вла-
димира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана. 5 марта 2020 г. 
президенты двух стран встретились в Кремле, где провели сложные 
шестичасовые переговоры. В результате удалось договориться о пре-
кращении всех боевых действий по существующей линии соприкосно-
вения с полуночи 6 марта, создании коридора безопасности шириной 
6 км к северу и югу от трассы М4 в Сирии и совместном патрулирова-
нии коридора вдоль трассы М4, начиная с 15 марта 2020 года8. 

В. Путин сумел добиться сохранения за сирийской армией террито-
рий в Идлибе и вокруг него, возвращённых под контроль сирийского 
правительства. Ещё одним важным результатом стало заявление Путина 
и Эрдогана о необходимости уничтожения всех боевиков, которых ООН 
признала террористами9.  

Однако крупные вооружённые формирования террористов в сирий-
ском Идлибе не признали российско-турецкие договорённости и, пере-
вооружившись, начали контрнаступление. Это были запрещённые в 
России организации «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин», ис-
пользующие идеологические установки и террористические методы 

                                                            
7 Эрдоган: турецкая операция в Сирии — вопрос времени // https://www.svoboda.-
org/a/30443327.html. 
8 В России оценили итоги встречи Путина и Эрдогана по Сирии // https://ria.ru/2020-
0305/1568220487.html. 
9 Там же. 
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«Аль-Каиды»10. На сей раз под удары сирийских войск попали и турец-
кие военнослужащие.  

Усилия России по стабилизации ситуации и прекращению боевых 
действий к концу года, особенно после возвращения из Нагорного Кара-
баха сирийских наёмников-исламистов и туркоманов, всё чаще оказыва-
лись безуспешными. Российско-турецкие договорённости выполнялись 
не везде. Основным раздражителем для турок и их прокси оставались 
подразделения Союза демократических сил Сирии (СДС), в составе ко-
торых главной силой являются курдские отряды народной самообороны. 
Так, 6 декабря в районе Абу-Расин в провинции Хасаке турецкая армия 
и поддерживаемая ею т.н. Сирийская национальная армия (СНА), со-
стоящая из различных фракций боевиков-исламистов, нанесли массиро-
ванный ракетно-артиллерийский удар по позициям СДС11.  

Российское командование в Сирии обратилось к руководству СДС с 
просьбой разрешить сирийским правительственным войскам контроли-
ровать отдельные зоны безопасности в Айн-Иссе, чтобы положить конец 
постоянным провокациям исламистов. В результате СДС достигли со-
глашения с российскими миротворцами и правительством в Дамаске о 
создании трёх наблюдательных пунктов возле города Айн-Исса в про-
винции Ракка для предотвращения дальнейших турецких атак12. 

Практически в течение всего года турецкие военные и их союзники 
осуществляли вооружённые провокации против Сирийской арабской 
армии на границе, а в конце года перебросили значительное количество 
бронетехники на север Сирии. С целью исключить возможности суще-
ственного усиления турецкой группировки, российские военные забло-
кировали возможность переброски турецких военных конвоев и колонн 
в Сирию. Задействовав спецтехнику, они перекопали все въезды со сто-
роны Турции на территорию Сирии13.  

                                                            
10 МИД РФ сообщил, что боевики в Идлибе перевооружились и пошли в контрна-
ступление // https://www.interfax.ru/world/699314. 
11 СМИ: Россия и курды Сирии достигли соглашения о пресечении турецких атак // 
https://eadaily.com/ru/news/2020/12/10/smi-rossiya-i-kurdy-sirii-dostigli-soglasheniya-o-
prese-chenii-tureckih-atak?utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=-
pulse_mail_ru. 
12 Там же. 
13 Российские военные проявили обеспокоенность ростом напряжённости в Сирии и 
перекрыли пути турецким военным колоннам в Сирии // https://avia.pro/news/rossiys-
kie-voennye-perekryli-put-tureckim-voennym-kolonnam-bez-edinogo-vystrela?utm_refer-
rer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_source=pulse_mail_ru. 
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Эрдогану удалось установить контроль над значительной частью 
приграничной полосы турецко-сирийской границы, однако ситуация ос-
таётся нестабильной. Ряд исламистских организаций, ведущих войну 
против правительственных войск, отказываются признавать российско-
турецкие договорённости и подчиняться требованиям турецких властей. 
Турецкие войска неоднократно подвергались нападениям со стороны 
исламистских отрядов и несли потери.  

 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЛИВИЮ – НА БЫВШУЮ  

ОСМАНСКУЮ ТЕРРИТОРИЮ  
 

В 2020 г. Турция продолжила вмешательство в гражданскую войну в 
Ливии на стороне Правительства национального согласия (ПНС) во гла-
ве с Ф. Сараджем и направила в эту страну, по разным данным, до 15 
тыс. сирийских боевиков из исламистов, завербованных в сирийском 
Идлибе. Кроме того, на территорию Ливии прибыл турецкий спецназ, 
поступили турецкие беспилотники и другие виды вооружения. В итоге 
наступление войск Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с 
фельдмаршалом Халифой Хафтаром на столицу Триполи было останов-
лено, а контрнаступление сил ПНС, состоящих из разного рода ислами-
стских и племенных формирований, при активном участии сирийских 
наёмников, турецкого спецназа, беспилотников, наносивших удары по 
бронетехнике, артиллерии и ПВО войск ЛНА позволило отбросить силы 
Хафтара от столицы и взять под контроль ряд стратегически важных 
районов страны.  

Хафтар обратился за поддержкой к Франции и Германии. В ходе 
встречи с президентом Франции Э. Макроном Х. Хафтар обещал подпи-
сать соглашение о мире с главой признанного ООН Правительства на-
ционального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.14 Однако добиться под-
держки со стороны европейцев резолюции ООН, осуждающей воору-
жённое вмешательство Турции во внутриливийский конфликт, ему не 
удалось — европейские страны опасались реализации угроз Анкары от-
крыть дорогу сотням тысяч беженцев с территории Турции в Европу.  

Перемирие в войне было достигнуто только летом 2020 года. При 
этом Эрдоган заявил, что соглашение о прекращении огня между ПНС и 

                                                            
14 Хафтар готов заключить перемирие с властями в Триполи. Париж поддержал 
фельдмаршала, но турок официально не осудил // https://www.ng.ru/world/2020-03-
10/6_7813_libya.html?print=Y. 
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ЛНА можно охарактеризовать как «вызывающее слабое доверие». Тем 
не менее, несмотря на скептицизм Эрдогана, с конца августа 2020 г. 
боевые действия между частями ПНС и ЛНА были фактически полно-
стью остановлены. Это случилось после согласия сторон приступить к 
переговорам в Швейцарии. 23 октября в Женеве было заключено согла-
шение об установлении постоянного режима прекращения огня15. 

Напомним, что войска ЛНА поддерживали арабские монархии Пер-
сидского залива и в первую очередь Объединённые Арабские Эмираты 
(ОАЭ). По мнению обозревателей, кроме ОАЭ, маршал Хафтар пользу-
ется поддержкой России, Египта, Франции, Саудовской Аравии, хотя 
на официальном уровне Россия заявляет лишь о необходимости пре-
кращения боевых действий и достижения договорённости сторонами 
конфликта.  

Настороженность Эрдогана по поводу перспектив выполнения дос-
тигнутых соглашений вполне понятна: Турция надеялась на решитель-
ную победу над Хафтаром и его войсками и утверждение власти прави-
тельства ПНС, с которым турки успели заключить крайне важное для них 
соглашение о разделе континентального шельфа в Средиземном море.  

Несмотря на большую поддержку, оказанную правительству Ф. Са-
раджа, целей, поставленных в Ливии, Эрдогану добиться не удалось, от-
ношения со средиземноморскими странами были испорчены, а против-
ников Турции поддержал Евросоюз. 

 
КОНФЛИКТ  

ВОКРУГ СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ШЕЛЬФА 
 

Упомянутое выше соглашение Турции с правительством Ф. Сараджа не 
имеет ничего общего с Конвенцией ООН по морскому праву 1989 г., ко-
торая не оставляет Турции надежд на приобретение греческих частей 
континентального шельфа. Однако Турция не подписывала эту конвен-
цию, и, следовательно, претензии к действиям Турции в Средиземном 
море международный суд принять не может. 

В Брюсселе от Турции потребовали отказаться от «незаконных ис-
следований в Средиземном море», на что Турция не отреагировала. 
Соответственно, потребовались усиление давления на Анкару и новые 

                                                            
15 Хафтар послал сигнал Эрдогану: «Мы в состоянии войны с Турцией» // https://-
eadaily.com/ru/news/2020/12/10/haftar-poslal-signal-erdoganu-my-v-sostoyanii-voyny-
s-turciey?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr. 
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санкции против неё. На саммите ЕС в ноябре 2020 г. Совету ЕС было 
поручено «принять дополнительный чёрный список на основании ре-
шения от 11 ноября 2019 г., касающегося ограничительных мер Тур-
ции из-за её незаконной деятельности в Средиземном море», — гово-
рится в официальном заявлении лидеров Евросоюза. Более того, ЕС 
намерен координировать свои действия и решения по Турции с вла-
стями США16. 

В то же время главы государств и правительств Евросоюза призвали 
оставить открытыми каналы для диалога с Анкарой, в т.ч. по вопросу 
сдерживания мигрантов с Ближнего Востока и помощи сирийским бе-
женцам17. Всё это вызывает сомнения в эффективности давления ЕС на 
Анкару, продолжающую свою политику широкой региональной экспансии. 

 
ТУРЦИЯ И  

АРМЯНО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОНФЛИКТ  
 

Наиболее важной военно-политической акцией Турции в 2020 г. стало 
активное участие в подготовке и проведении новой войны в Нагорном 
Карабахе. Для её успешного исхода потребовались многолетние усилия 
по перестройке и перевооружению азербайджанской армии, подготовке 
личного состава, созданию новых современных и хорошо подготовлен-
ных спецподразделений.  

Турецкие военные советники уже давно контролируют подготовку 
азербайджанских войск и основные процессы в армии и других силовых 
структурах Азербайджана, часть представителей которых готовилась 
турецкими специалистами на территории Азербайджана, а часть — про-
ходила профессиональную подготовку на территории Турции. Появи-
лись новые подразделения спецназа. Ведущая роль в организации азер-
байджанского спецназа принадлежит офицерам из сил специального на-
значения вооружённых сил Турции. Именно эти подразделение сыграли 
важную роль в наземных операциях азербайджанской армии. 

Турецкие поставки вооружения для азербайджанских военных осо-
бенно активизировались в 2020 г. — за январь–ноябрь они выросли на 
610%. Военный экспорт Турции в Азербайджан составил почти 300 млн 

                                                            
16 Санкции против Турции и бюджетный прорыв: о чём договорились лидеры ЕС // 
https://gazeta.ru/politics/2020/12/10_a_13394101.shtml?utm_referrer=https%3A%2F%2F
zen.yandex.com&utm_campaign=dbr. 
17 Там же. 
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долларов. В целом военный бюджет Азербайджана в 2020 г. достиг поч-
ти 2,2 млрд долл., т.е. увеличился более чем на 20% по сравнению с 2019 
годом18. 

Важной частью поставляемого вооружения из Турции были ударные 
беспилотники Bayraktar TB-2 и боеприпасы к ним, а также БПЛА разве-
дывательного типа и противотанковые управляемые ракеты воздушного 
базирования. 

После столкновений в пограничном Тавуше на армяно-азербайджан-
ской границе 12–13 июля 2020 г. Баку готовился к новым военным дей-
ствиям. 31 июля в Азербайджан для участия в совместных учениях 
TurAz Qartalı-2020 прибыли турецкие самолёты F-16, в Нахичевань в 
рамках тех же учений на военно-транспортных самолётах были достав-
лены ударные вертолёты Т-129 АТАК19. 

После начала наступления азербайджанских войск на позиции Армии 
обороны Нагорного Карабаха 27 сентября 2020 г., которое азербайджан-
ская сторона назвала «контрнаступлением», Турция высказала всемер-
ную поддержку «братскому Азербайджану» в рамках хорошо известного 
лозунга «одна нация—два государства». 

Непосредственное участие в организации боевых действий против 
Нагорного Карабаха принимала группа турецких военных, возглавляе-
мая начальником оперативного управления сухопутных войск Турции 
генерал-майором Бахтияром Эрсаем. После отстранения начальника 
Генштаба ВС Азербайджана Наджмеддина Садыгова Б. Эрсай в первые 
дни азербайджанского наступления лично курировал Генеральный штаб 
по всем вопросам, связанным с операцией против Карабаха, и по резуль-
татам операции отчитывался перед высшим военно-политическим руко-
водством Турции20. 

Кроме Эрсая в планировании и осуществлении операции в Карабахе 
принимал участие генерал-лейтенант Шереф Онгай, командующий 3-й 

                                                            
18 Военный экспорт из Турции в Азербайджан за 11 месяцев превысил 600 с лишним 
процентов // https://topwar.ru/177758-voennyj-jeksport-iz-turcii-v-azerbajdzhan-za-11-
mesja-cev-vyros-na-600-s-lishnim-procentov.html?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.-
yandex.com. 
19 ВВС Азербайджана и Турции показали над Нахичеванью «образец братства» // 
https://eadaily.com/ru/news/2020/09/16/vvs-azerbaydzhana-i-turcii-pokazali-nad-nahi-
chevanyu-obrazec-bratstva?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_cam-
paign=dbr. 
20 Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах // https://yandex.ru/tur-
bo/vz.ru/s/world/2020/11/12/1069822.html?utm_source=turbo_turbo. 
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полевой армией сухопутных войск Турции. Вместе с турецкими генера-
лами организационной и штабной работой в Азербайджане занимались 
примерно 200 военных советников. Турецкие военные обеспечивались 
двумя станциями специальной спутниковой связи — в Баку и на терри-
тории военного аэропорта в Габале21.  

Важную роль в боевых действиях против армянских войск сыграло 
использование израильских и турецких беспилотников. Руководство 
всеми полётами турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в зоне 
боевых действий в Нагорном Карабахе осуществлял генерал-майор, на-
чальник 1-го центра снабжения и технического обслуживания ВВС Тур-
ции Гексель Кахья, который находился на территории Азербайджана с 
июля 2020 года22.  

Он же весной и летом 2019 г. организовывал в Ливии работу центра 
безопасности и операций, который занимался управлением турецкими 
беспилотниками Bayraktar TB2 для поддержки войск ПНС. В результате 
наступление Хафтара было остановлено, а на некоторых участках фрон-
та силы ПНС захватили прибрежные города Сурман, Сабратах и Аль-
Айялат. 

Участие Кахья вскрылось, когда армия Хафтара захватила в плен не-
скольких турецких советников и получила в своё распоряжение их пе-
реписку, а также копии паспортов всех турецких специалистов23. Соот-
ветственно и появление Кахья в Азербайджане в период подготовки и 
проведения наступления против Армии обороны Нагорного Карабаха 
наблюдатели связали с активным использованием турецких бес-
пилотников. 

На протяжении всего периода боевых действий как Турция, так и 
Азербайджан упорно отрицали участие турецкого спецназа, турецкой 
авиации и беспилотников, а также немалого числа сирийских ислами-
стов и туркоманов в азербайджанском наступлении, хотя, как полагают 
специалисты, участие Турции в армяно-азербайджанском конфликте на 
стороне Азербайджана внесло заметный вклад в его победу. 

                                                            
21 Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах // https://yandex.ru/tur-
bo/vz.ru/s/world/2020/11/12/1069822.html?utm_source=turbo_turbo. 
22 Стало известно, какой турецкий генерал руководил БПЛА Bayraktar в Караба-
хе // https://yandex.ru/turbo/vz.ru/s/news/2020/11/12/1070181.html?utm_source=turbo_-
turbo. 
23 Bayraktar Killer Drones Run by Turkish Military Experts in Tripoli // https://almar-
sad.co/en/2019/06/30/bayraktar-killer-drones-run-by-turkish-military-experts-in-tripoli-ex-
clusive-al-marsad-report/.  
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ЭКОНОМИКА ТУРЦИИ  
В 2020 ГОДУ 

 
По оценкам Международного валютного фонда, экономика Турции счи-
талась одной из наиболее сильных в регионе и быстро развивающейся. 
Однако 2020 г. внёс свои коррективы в эту в целом благоприятную кар-
тину. Наиболее пострадавшей от пандемии коронавируса отраслью ту-
рецкой экономики стала немаловажная для страны туристическая сфера. 
По данным Института статистики Турции, в 2019 г. страна получила от 
индустрии туризма 29,5 млрд долл. дохода, из которых 81,8 % пришлось 
на иностранных туристов24. В 2020 г. отрасль начала восстанавливаться 
только в августе. При этом наибольшее число туристов прибыло в авгу-
сте из стран постсоветского пространства — из России (773 тыс. чел.) и 
с Украины (256 тысяч)25. 

В валютно-финансовой сфере отрицательную роль сыграли ошибки 
правительства, которое в сложной ситуации не стало пересматривать ни 
экономический, ни политический курс страны26. Прежде всего отрица-
тельную роль сыграли внешнеполитические амбиции Турции: вмеша-
тельство в сирийский конфликт, затем в ливийский, конфликт с Грецией 
вокруг шельфа в Средиземном море, разногласия с другими средизем-
номорскими государствами и, конечно, активное участие в армяно-азер-
байджанском конфликте. Иностранные инвесторы вполне адекватно от-
реагировали на возросшую агрессивность внешней политики Турции, 
сократив капиталовложения в турецкую экономику.  

В сентябре 2020 г. Центральный Банк Турции сообщил о сокращении 
своих резервов до 83,8 млрд долл. (на 10 млрд) за 2 месяца. Это про-
изошло всего лишь через 2 месяца после заявления Эрдогана о гряду-
щем прорыве Турции в топ-10 крупнейших экономик мира. Падение ва-
лютных резервов в августе составило 14,1% (до 38,8 млрд долл.), в то 
время как расходы на погашение обязательств по валютным депозитам и 

                                                            
24 Особенности и тенденции турецкой экономики // https://zagranportal.ru/turciya/-
zhizn-turciya/banki-v-turcii.html. 
25 Геополитический авантюризм Эрдогана ведет финансы Турции к краху // https://e-
adaily.com/ru/news/2020/10/02/geopoliticheskiy-avantyurizm-erdogana-vedet-finansy-tur-
cii-k-krahu. 
26 «Военный сундук» опустошается: Турция расплачивается за агрессивность // 
https://eadaily.com/ru/news/2020/10/16/voennyy-sunduk-opustoshaetsya-turciya-rasplac-
hivaetsya-za-agressivnost-smi?utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru&utm_sour-
ce=pulse_mail_ru. 
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ценным бумагам выросли на 2,8%, до 25,6 млрд долл., а сентябрьский 
объем этих расходов увеличился до 26,3 миллиардов27. 

Продолжалось падение курса турецкой лиры, которая достигла ре-
кордного минимума в 7,9591 лиры за 1 доллар. Таким образом, лира 
обесценилась по отношению к американскому доллару на 25% с начала 
года. Центробанк пока поддерживает курс продажей валюты из резерва, 
но он сократился до 44 млрд долларов28. 

Турция предприняла ряд мер, направленных на увеличение валют-
ных резервов, в т.ч. — утроение своповой линии с Катаром до 15 млрд 
долл., о котором удалось договориться летом, и повышение резервных 
требований банков, но этого оказалось недостаточно по сравнению с 
предстоящими платежами по внешнему долгу. Из-за сложившейся ва-
лютно-финансовой ситуации рейтинговое агентство Moody’s снизило 
рейтинг государства до «мусорного» B2, т.е. рейтинг Турции для инве-
стиций оценивается как «в высшей степени спекулятивные обязатель-
ства». Из-за ухудшения отношений с Западом инвесторы стали с опа-
ской относиться к турецким активам. 

На снижение рейтинга Турции от Moody’s в значительной мере по-
влиял повышенный уровень геополитических рисков — напряжённые 
отношения с США, Евросоюзом и соседями по Восточному Средизем-
номорью. К этим рискам добавился и карабахский конфликт. 

Однако пессимистические прогнозы западных экономистов по пер-
спективам турецкой экономики в 2020 г. не оправдались. Несмотря на то, 
что в июле S&P прогнозировал по итогам 2020 г. спад 3,3%, экономика 
Турции в конце года показала незначительный рост — на уровне 0,9%29.  

Важную роль в удержании экономики от спада сыграли меры по 
поддержке экспорта в соответствии с принятым в 2019 г. генеральным 
планом экспорта. В документе были обозначены 17 приоритетных 
стран, включая Россию и 5 целевых секторов: машиностроение, автомо-
билестроение, электроника, химическая и пищевая промышленность. 
Этим отраслям были выделены ссуды и страхование до 45,6 млрд дол-

                                                            
27 Геополитический авантюризм Эрдогана ведет финансы Турции к краху // https://e-
adaily.com/ru/news/2020/10/02/geopoliticheskiy-avantyurizm-erdogana-vedet-finansy-tur-
cii-k-krahu. 
28 Турция довоевалась и осталась без валюты // https://zen.yandex.ru/media/nskmau-
gli/turciia-dovoevalas-i-ostalas-bez-valiuty-5fbc76899e832457052a7df3?&utm_campaign-
=dbr. 
29 Турция в 2020 г. показала экономический рост, несмотря на прогнозы // 
https://regnum.ru/news/economy/3171094.html. 
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ларов. Результат оказался положительным: в 2020 г. в 29 секторах эко-
номики были установлены рекорды по объёмам экспорта30. 

Несмотря на то, что страна в целом сумела справиться с кризисом, 
социально-экономическая ситуация в стране ухудшилась. Индекс по-
требительских цен в Турции в ноябре 2020 г. вырос на 14,03% по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 г., уровень безработицы составил 
12,7%, а безработица среди молодёжи — 25,9%. Таким образом, рост 
уровня жизни, низкий уровень безработицы и низкую инфляцию — ос-
новные достижения Эрдогана в предыдущие годы — сохранить не уда-
лось. 

 

 
 

 

                                                            
30 Стратегия–2023: экономика Турции разгоняется к выборам и юбилею республи-
ки // https://news--turk-ru.turbopages.org/news-turk.ru/s/2020/12/01/ekonomika-turczii-
ras-tet-nesmotrya-na-pandemiyu/. 
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ЮЖНОКОРЕЙСКИЙ ВАРИАНТ АДАПТАЦИИ  

К УСЛОВИЯМ ПАНДЕМИИ COVID‐19 
 

Республике Корея в первой половине 2020 г. удалось добиться заметных по-
зитивных результатов в борьбе с распространением COVID-19, не откла-
дывая проведение парламентских выборов и не прибегая к жёстким адми-
нистративным мерам. При этом правительство опиралось на широкую 
поддержку населения страны. Однако ряд отраслей экономики, малый и 
средний бизнес ощутили на себе негативное влияние пандемии. Админист-
рация президента Мун Чжэ Ина приняла меры по экономической под-
держке пострадавшего бизнеса и оказала содействие развитию высоко-
технологичных отраслей, в т.ч. медицинской промышленности и фарма-
цевтике, продукция которой поставлялась за рубеж. Во второй половине 
2020 г. Южной Корее пришлось столкнуться со второй волной пандемии 
на фоне растущего напряжения в обществе.  
Ключевые слова: Республика Корея, КНДР, COVID-19, Мун Чжэ Ин, эко-
номика, внутренняя политика. 

 
Республике Корея удалось с меньшими потерями, чем другим странам–
членам ОЭСР, противостоять в 2020 г. негативным последствиям гло-
бальной пандемии. Во многом это связано с наличием экономического и 
научно-технического потенциала, созданного в предшествующие деся-
тилетия, а также с возможностями задействовать демократические ин-
ституты, сложившуюся систему обратных связей и традиции самодис-
циплины южнокорейского общества. В то же время и в этих условиях 
руководству страны пришлось не только оперативно изыскивать ре-
сурсы для решения медицинских, административных и экономических 
задач, но и находить дополнительные аргументы для поддержания дове-
рия своим действиям как со стороны делового сообщества, так и широ-
ких слоев населения. 

 
СТРАТЕГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID-19  

 
Правящая администрация президента Мун Чжэ Ина в условиях пан-
демии последовательно руководствовалась рядом фундаментальных ус-
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тановок: не отступать от основ демократии; выявлять и держать под 
контролем распространение COVID-19, сочетая медицинские и админи-
стративные меры; оказывать социальную поддержку пострадавшим от 
экономических последствий пандемии; предоставлять помощь предпри-
нимателям, прежде всего малому и среднему бизнесу (МСБ), не подры-
вая основы рыночной экономики; сохранять в максимально возможной 
мере открытость страны; продолжать курс на развитие высококонку-
рентной инновационной экономики.  

В условиях обозначившихся уже в начале 2020 г. масштабных угроз 
здоровью населения и состоянию экономики, связанных с распростра-
нением COVID-19, руководству Республики Корея пришлось сразу от-
вечать на вопрос относительно возможности проведения парламентских 
выборов, назначенных ранее на 15 апреля 2020 года. Несмотря на разда-
вавшиеся настойчивые призывы перенести выборы на более позднюю 
дату с целью избежать массовых заражений, президент Мун Чжэ Ин ре-
шился на сохранение намеченных сроков голосования. Глава государ-
ства учитывал, что страна пережила в 2016–2017 гг. глубокий политиче-
ский кризис, закончившийся отставкой президента Пак Кын Хе. По-
этому обеспечение доверия национальным лидерам со стороны граждан 
страны рассматривалось правящими кругами в качестве непременного 
условия успешных действий в период пандемии.  

Администрация Мун Чжэ Ина, считаясь с наличием проблем меди-
цинского характера, предприняла ряд мер по минимизации рисков. Было 
организовано предварительное голосование 10–11 апреля, которым вос-
пользовались 26,7% избирателей. Для лиц, у которых выявлялись при-
знаки заражения COVID-19, были созданы специально оборудованные 
участки. Находившимся на дому и в клиниках также обеспечивался дос-
туп к участию в выборах, и 23% заболевших воспользовались предос-
тавленной возможностью1. При этом для всех участников процесса голо-
сования предусматривались строгие меры безопасности, за соблю-
дением которых следил медицинский персонал. 

В результате выборы прошли без существенных нарушений и зна-
чительных негативных последствий. Явка избирателей достигла 61,2% 
— самого высокого показателя с 1996 года. При этом правящая партия 
получила в парламенте 180 мест из 300. Главный итог состоял в за-

                                                            
1 Kim Dongwoo. Democracy in the Time of COVID-19: South Korea’s Legislative Elec-
tion // https://www.asiapacific.ca/publicatioon/democracy-time-covid-19-south-korea’s-le-
gaslative-election. 
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креплении атмосферы доверия между президентом и поддерживаю-
щей его партии с одной стороны, широких слоев избирателей — с 
другой. 

Необходимо отметить, что в Республике Корея в предыдущие годы 
был накоплен значительный опыт борьбы с инфекционными заболева-
ниями: атипичной пневмонией (SARS) в 2003 г., свиным гриппом (H1N1) 
в 2009 г., коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома 
(MERS) в 2015 году. Приобретённые в этой борьбе знания позволили 
правительству и системе здравоохранения быстро развернуть всю необ-
ходимую медицинскую инфраструктуру, использовать подготовленные 
и овладевшие соответствующими навыками кадры, наладить эффектив-
ные контакты с общественностью. 

Южнокорейское руководство, первоначально отказавшись от введе-
ния жёстких карантинных мер, сделало ставку на широкое применение 
метода трех Т: (trace/отслеживание, test/тестирование, treat/лечение). 
Масштабное тестирование, персональное отслеживание распростране-
ния коронавируса и оперативное оказание медицинской помощи по-
могли существенно снизить широту распространения заболевания. Две 
южнокорейские компании — SK Bioscience и Genexine — начали испы-
тания разрабатываемых ими антивирусных вакцин.  

Тем не менее вторая волна пандемии побудила правительство при-
бегнуть к более серьёзным ограничениям. Если в августе ежедневно 
заболевало 30 человек, то на конец октября число заражённых превы-
сило 100 человек в день. При населении страны около 50 млн человек с 
3 января по 22 октября было проведено 2,5 млн тестов. Всего за этот 
период от COVID-19 погибли 453 человека, уровень смертности соста-
вил 1,77%2. 

В этих условиях с 28 сентября были введены новые рестрикции. 
Предусматривались запрет на проведение массовых мероприятий чис-
ленностью больше 10 человек, закрытие ночных баров и клубов на вре-
мя национального осеннего праздника Чусок (28 сентября–11 октября). 
Разрешалось участие до 50 человек в религиозных службах в по-
мещениях, рассчитанных на 300 человек. Некоторые мероприятия и 
рискованные с медицинской точки зрения виды бизнеса допускались с 
условием применения QR кодов. Ужесточались требования к тестирова-
нию лиц, прибывающих из-за рубежа. Вводились ограничения на въезд 

                                                            
2 Ok Hyun-ju. S. Korea Reports 121 New COVID-19 Cases // http://www.koreaherald.-
com/view.php?ud=20201022000178. 
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граждан ряда стран, включая Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Бангла-
деш, Пакистан, Филиппины3. 

В целом южнокорейцы с пониманием откликались на призывы руко-
водства страны следовать административным и санитарным предписа-
ниям и рекомендациям. Согласно опросам, проведённым аналитической 
службой Dunnhumby Korea в 20 государствах, охваченных пандемией, в 
сентябре 2020 г. 53% населения Южной Кореи (наибольший показатель) 
были серьёзно озабочены угрозой распространения COVID-19. Мини-
мизируя внешние контакты, 60% южнокорейцев предпочитали заказы-
вать доставку продуктов питания и товаров повседневного спроса на 
дом4. Вместе с тем законопослушность и осторожность южнокорейцев 
не была до конца последовательной. Длительное течение пандемии и 
сопровождающие её ограничения стали оказывать психологическое 
влияние на население, вызывая подчас демонстративную реакцию про-
тив правительственных мер. Так, несмотря на призывы властей оста-
ваться дома во время праздника Чусок, отмечаемого в конце сентября, 
сотни тысяч жителей страны не отказались от поездок и традиционных 
визитов к родственникам. Большую озабоченность властей вызвала не-
гативная общественная реакция в октябре 2020 г. на смерть 13 человек 
после прививки от гриппа. Бесплатную прививку к тому времени полу-
чили свыше 13 млн  человек, кроме того, медики не установили прямую 
связь выявленных смертей с проводимыми мероприятиями против се-
зонного распространения инфекционных болезней. Однако обществен-
ное напряжение достигло такой степени, что Корейская ассоциация ме-
диков призвала приостановить программу вакцинации, которой плани-
ровалось охватить 19 млн человек. Хотя прививки продолжали делать, 
было инициировано официальное расследование происшедшего5. 

Общественные настроения в Республике Корея к концу 2020 г. за-
метно изменились, они все более характеризуются накопившейся мо-
ральной усталостью и чувством тревожности. В этих условиях возник 
вопрос о легитимности административных мер контроля и сбора дан-
ных, которые ещё в начале года без существенных возражений прини-

                                                            
3 Covid-19 Alert: South Korea to Continue Restrictions Through Oct.11, Tighter Measures 
in Seoul // https://www.worldware.com/covid-19-alert-south-korea—continue-restrictions—
through-oct-11-tighter-measures-seoul. 
4 Jo He-rim. South Korean Consumers Most Worried in the World over COVID-19: Sur-
vey // http://www.koreaherald.com/common/newsprint.php?ud=20201022000775. 
5 В Южной Корее расследуют смерть 13 человек после прививки от гриппа // 
https://news.mail.ru/incident/43855592/?frommail=1. 
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мались обществом. Однако в дальнейшем масштаб собираемой инфор-
мации, условия её хранения и использования стали вызывать всё боль-
шую озабоченность политически активной части населения. Стремясь 
не допустить разрастания в стране оппозиционных по отношению к дей-
ствиям властей настроений, правительство выступило со специальным 
заявлением, в котором заверило, что «система сбора информации носит 
временный характер на период распространения инфекционного заболе-
вания и все персональные данные будут немедленно уничтожены сразу 
после ликвидации угрозы COVID-19» 6. 

 
МЕРЫ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПАНДЕМИИ 
 

Республика Корея, столкнувшись с COVID-19 в начале 2020 г., сумела 
сохранить за собой статус одной из наименее пострадавших от ко-
ронавируса стран–членов ОЭСР. Исходя из тенденций, сложившихся в 
экономике за девять месяцев года, южнокорейский ВВП в 2020 г. сокра-
тится не более чем на 1%. Тем не менее ряд секторов экономики ощутил 
на себе негативные последствия COVID-19. В наибольшей мере отрица-
тельные последствия пандемии сказались на состоянии транспортной 
отрасли, сферы услуг, пагубно отразились на МСБ. Объем пассажирских 
авиаперевозок сократился вдвое, приток туристов упал на 70%, доходы 
розничной торговли и ресторанов уменьшились почти вдвое, сократился 
или стагнировал потребительский спрос.  

Для страны с традиционно достаточно высоким и стабильным уров-
нем занятости весьма ощутимой проблемой стало увеличение безрабо-
тицы в мае до 4,5%. К августу этот показатель сократился до 3,2%, од-
нако на фоне второй волны пандемии отмечался новый рост безрабо-
тицы в сентябре до 3,9%. Инфляция в годовом выражении в сентябре 
составила 1%, в то же время цены на продовольствие увеличились на 
5,2%, что в совокупности с обострением проблемы занятости провоци-
рует социальное недовольство наименее обеспеченных слоев населения7. 

Однако к осени в промышленности возобладали позитивные на-
строения, основанные на оптимистических прогнозах на конец 2020 г. и 

                                                            
6 Oh Byoung-il. Covid-19 and Privacy in South Korea: How Can We Protect Human Rights 
and Democracy? // East Asia Foundation Policy Debates. No. 147 (Oct. 13, 2020) P.1—5. 
7 South Korea Koronavirus Recovered // https://tradingeconomics.com/southkorea/coro-
navirus-recovered. 
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на 2021 год. В сентябре впервые объём экспорта превысил аналогичный 
месячный показатель 2019 года. В том же месяце импорт увеличился 
впервые с февраля, превысив показатель предыдущего года на 1%, что 
укрепляет основу роста промышленного производства. Банк Кореи 
удерживает ставку на уровне 0,5%, стремясь поддержать деловую ак-
тивность.  

В сложившихся условиях правительство стремилось поддержать 
позитивный тренд в экономике, в т.ч. введением ряда налоговых льгот. 
В случае, если владельцы недвижимости сокращали арендную плату 
на 50%, они могли рассчитывать на такое же снижение подоходного 
налога и налога на корпорации. В четырёх регионах, особенно постра-
давших от пандемии, решением правительства предусматривались до-
полнительные налоговые послабления, которые, однако, предполагали 
лимит сокращения налогового бремени для малого бизнеса не более 
чем на 200 млн корейских вон (1 долл. = 1 133 южнокорейских вон) 
или около 180 тыс. долларов. Для самозанятых предусматривалось ис-
числение упрощённого налогообложения с объёма реализации в 
48 млн вон (порядка 43 тыс. долл.), тогда как ранее максимальный 
объём реализации составлял 30 млн. вон (приблизительно 27 тыс. дол-
ларов).  Одновременно индивидуальный налог на потребление был со-
кращён на 30%8. 

Кроме того, стремясь поддержать коммерческие структуры, прави-
тельство в первом полугодии 2020 г. в несколько траншей предоставило 
бизнесу, прежде всего МСБ, экономическую помощь общим объемом 
70 млрд долларов. С целью поддержки населения в условиях кризиса 
семье из четырёх человек единовременно выделялось 1 млн вон 
(900 долл.), одиноким — 400 тыс. вон (350 долларов)9. 

В свою очередь рабочие и служащие, потерявшие работу в период 
пандемии, могли рассчитывать на получение пособий в рамках дейст-
вующей системы страхования занятости. Однако в условиях COVID-19 
выявились дефекты данной системы, поскольку самозанятые, на долю 
которых приходится 25% всех работающих, не охвачены страхованием, 
что побудило правительство к разработке мер по срочной корректировке 
действующего социального законодательства. 

                                                            
8 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/south-korea-tax-developments-in-res-
ponse-t--Covid-19.print.html. 
9 Yang Jae-jin. Covid-19 Exposed Gaps in South Korea’s Social Security System // 
https://international.thenewslens.com/article/140955. 



 
 

285

Южнокорейское руководство не ограничивалось тактическими ме-
рами противодействия пандемии и продолжало усилия, направленные 
на решение более фундаментальных вопросов развития. В разгар борьбы 
с COVID-19 (в июле 2020 г.) президент Мун Чжэ Ин призвал к более ак-
тивной реализации плана развития в рамках корейского «Нового курса» 
(Korean New Deal). В соответствии с ним предполагается переход к зе-
лёным и цифровым технологиям как основе развития, контуры которого 
были очерчены еще в 2019 году.  На конференции министров экономики 
G–20 в июле 2020 г. Республика Корея представила свой план укрепле-
ния исследовательской и промышленной инфраструктуры с целью раз-
вития цифровой экономики. Для достижения поставленных целей к 
2025 г. планируется инвестировать 135 млрд долл., из которых 96,3 млрд 
долл. вкладывает центральное правительство, 21,2 млрд долл. — регио-
нальные власти, 17,3 млрд долл. — частный бизнес. Предполагается, что 
к 2022 г. в отраслях зелёной экономики будет занято 319 тыс. человек, а 
в 2025 г. — 659 тыс. человек. В сфере энергетики к 2025 г. намечается 
установить на 225 тыс. общественных зданиях солнечные батареи и вве-
сти систему умного счётчика. Парк электромобилей должен составить 
более 1 млн, что предъявляет новые повышенные технологические тре-
бования к южнокорейским производителям, в частности, Hyundai10. 

Заметный рост в условиях пандемии продемонстрировали  медицин-
ская отрасль, фармацевтика и IT-индустрия, что позволило в первой по-
ловине 2020 г. увеличить экспорт медицинских услуг на 27%, экспорт 
средств тестирования и диагностики превысил 0,5 млрд долл., поставки 
за рубеж антибиотиков увеличились на 62%, санитайзеров — в 7 раз, до 
216 млн долларов11. 

На фоне распространения коронавируса отношения Республики Ко-
рея и КНДР переживают очередную метаморфозу. После стремитель-
ного развития межкорейских контактов в 2018 г. практически во всех 
областях (включая серию встреч на высшем уровне), а затем наступив-
шего в 2019 г. сокращения официальных контактов и стагнации двусто-
ронних обменов, в 2020 г. отмечается возвращение со стороны Пхеньяна 
враждебной риторики, сопровождающейся отказом от любых форм со-

                                                            
10 Kim Sung-Yung. South Korea’s Green New Deal Shows the World What a Smart Eco-
nomic Recovery Looks Like // https://theconversation.com/south-koreas-green-new-deal-
shows-the world-what-a-smart-economic-recovery-looks-like-145032. 
11 Stangarone T. COVID-19 Pushes South Korea Into Recession //  https://thediplomat.-
com/2020/08/covid-19-pushes-south-korea-to-recession/. 
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трудничества. Не вдаваясь в детали колебаний в развитии отношений 
Северной и Южной Кореи, следует отметить разочарование двух сторон 
результатами кратковременной «оттепели» в 2018 году. Сеулу прихо-
дится исходить из того, что планы развития межкорейских связей, под-
разумевавшие отвлечение значительных ресурсов для реализации про-
ектов в Северной Корее, не смогут реализоваться в ближайшей перспек-
тиве.  

По расчётам южнокорейского министерства финансов, ежегодные 
расходы на объединение Кореи составляли бы на протяжении десяти 
ближайших лет 80–90 млрд долларов12. В сложившихся обстоятельствах 
южнокорейское руководство получило возможность перенаправить ин-
вестиционные ресурсы на модернизацию национальной экономики за 
счёт первоочередного развития высокотехнологичных отраслей. Таким 
образом, в случае позитивных изменений политического климата на Ко-
рейском полуострове вернуться в полном объёме к реализации эконо-
мических проектов в рамках совместных интеграционных планов Рес-
публики Корея и КНДР будет весьма проблематично. Одной из новых 
реалий стал тот факт, что межкорейское сотрудничество (по крайней 
мере в краткосрочной перспективе) становится жертвой вызовов, прине-
сенных пандемией. 

 
* * * 

 
Распространение COVID-19 принесло Республике Корея человеческие и 
экономические потери, хотя и в меньших масштабах, чем во многих 
других странах мира. Южнокорейское государство и общество смогли 
использовать в своей борьбе с пандемией опыт, накопленный в ходе 
предыдущих вспышек распространения инфекционных заболеваний в 
2003–2015 годах. Важное значение имело также то обстоятельство, что 
принятые в период пандемии тактические решения были вплетены в 
стратегические планы модернизации страны путём приоритетного раз-
вития зелёных и цифровых технологий. 
 

                                                            
12 Kim C. Korean Unification May Cost South 7 Percent of GDP: Finance Ministry // 
https://www.reuters.com/article/us-korea-north-unification/korean-unification-may-cost-
south-7-percent-of-gap-ministry-idus&re90004f20130101. 
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УКРАИНА: ЭВОЛЮЦИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ ПРЕЗИДЕНТА В. ЗЕЛЕНСКОГО 

 
В 2020 г. Украина оказалась в сложной ситуации. Вызванный пандемией 
COVID-19 мировой кризис привёл к уменьшению спроса на экспортируемые 
Украиной товары (прежде всего продукцию агропромышленного и метал-
лургического комплексов). Спад деловой активности в стране, ставший 
следствием карантинных мер, привёл к сокращению доходной части бюд-
жета, снижению уровня жизни, росту безработицы. Смена правитель-
ства не смогла повысить рейтинг правящей партии, неубедительно вы-
ступившей на местных выборах осенью 2020 г., реформы фактически ос-
тановились. Одновременно стало ясно, что у В. Зеленского отсутствует 
необходимый политический ресурс и воля для проведения в жизнь положе-
ний Минских соглашений. В то же время Киевом активно продвигается 
создание т.н. «Крымской платформы», в рамках которой предпринима-
ется попытка вернуть Крым в фокус политических дебатов между Рос-
сией и странами Запада. Объединение проблематики Донбасса и Крыма 
существенно сужает окно возможностей для выработки какого-либо по-
литического решения украинского кризиса. 
Ключевые слова: пандемия, рецессия, смена правительства, реформы, 
местные выборы, Минские соглашения, Донбасс, российско-украинские 
отношения. 

 
СМЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА И АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

 
2020 год выдался для Украины очень непростым. Украинская система 
здравоохранения, недофинансировавшаяся на протяжении последних 
лет, не смогла эффективно противостоять пандемии COVID-19, в тече-
ние года коронавирусом переболел, по официальным данным, примерно 
миллион украинцев. Пандемия подорвала надежды на экономический 
рост в 2020 г., значительно усилив негативные последствия начавшейся 
в 1-ом квартале мировой рецессии. Глобальный кризис привёл к умень-
шению спроса на экспортируемые Украиной товары (прежде всего про-
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дукцию агропромышленного и металлургического комплексов), а пан-
демия нанесла сильный удар по ряду отраслей украинской экономики. 
Спад деловой активности в стране, вызванный карантинными мерами, 
привёл к сокращению доходной части бюджета, снижению уровня жиз-
ни, росту безработицы. С кризисными явлениями в украинской эко-
номике не смогли справиться ни правительство Алексея Гончарука, ни 
пришедший ему на смену кабинет Дениса Шмыгаля.  

Созданное в августе 2019 г. правительство А. Гончарука состояло 
главным образом из молодых либералов и технократов, учившихся на 
Западе и участвовавших в программах с западным финансированием. 
Кабинет Гончарука планировал провести ряд либеральных реформ, 
однако он просуществовал всего полгода — 4 марта 2020 г. правитель-
ство было отправлено в отставку. Смена кабинета была вызвана рядом 
факторов. Так, позиции самого Гончарука были ослаблены «кассетным 
скандалом» (в январе 2020 г. в интернет была выложена расшифровка 
совещания у премьер-министра, на котором Гончарук нелестно ото-
звался о компетенции Зеленского в экономических вопросах). Ключе-
вой же причиной отставки правительства стало заметное падение его 
популярности. По словам Зеленского, правительство не решило про-
блему наполняемости бюджета, не смогло преодолеть спад промыш-
ленного производства, допустило рост задолженности по зарплате пе-
ред шахтёрами, не добилось увеличения доходов граждан и снижения 
тарифов на услуги ЖКХ1. Кроме того, важно отметить, что в феврале 
2020 г. главой офиса (администрации) президента стал Андрей Ермак 
— человек, имевший деловые контакты с известным донецким олигар-
хом Ринатом Ахметовым и склонный более рационально выстраивать 
отношения с Россией. Именно он, вероятнее всего, и пролоббировал 
назначение на пост премьер-министра «человека Ахметова» Д. Шмы-
галя (которого на Украине так называют потому, что он в 2017–

2019 гг. работал в структурах Донецкой топливно-энергетической ком-
пании Р. Ахметова). 

Новому правительству пришлось сразу же включаться в борьбу с 
пандемией. С 12 марта на Украине были введены карантинные ограни-
чения, которые впоследствии неоднократно продлевались. Была приос-
тановлена работа многих предприятий и организаций, прекратили ра-
боту кафе и рестораны, студенты были переведены на дистанционное 
обучение. Границы страны были закрыты.  

                                                            
1 Ткачёв Ю. Перезагрузка проблем // https://kommersant.ru/doc/4275112. 
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Тогда же украинское правительство предприняло ряд мер по под-
держке бизнеса: физические лица — предприниматели временно осво-
бождались от начисления и уплаты единого социального налога, был 
введён мораторий на проведение проверок бизнеса контролирующими 
органами, не налагались штрафы за нарушения налогового законода-
тельства, работники малых и средних предприятий, за которыми рабо-
тодатель сохраняет рабочие места, могли получать частичные выплаты 
по безработице, банкам было запрещено увеличивать процентные став-
ки по кредитам2. В апреле решением Верховной Рады был создан бюд-
жетный Фонд по борьбе с COVID-19 объемом 64,7 млрд гривен (правда, 
значительная часть этих средств была израсходована нецелевым обра-
зом — направлена на строительство и ремонт дорог). Свою лепту в под-
держку экономики внес и Нацбанк Украины, снизивший в июне на 2 п.п. 
(с 8 до 6%) учётную ставку, чтобы облегчить кредитование бизнеса. 
Кроме того, на Украине был осуществлён ряд мер социального характе-
ра: введена доплата медикам, работающим с пациентами с COVID-19, в 
размере до 300% зарплаты, увеличены пенсии и пособия по безработице. 
Ассигнования на поддержку экономики составили порядка 100 млрд 
гривен (3,6 млрд долл.), из которых около 65 млрд грн было выделено 
упоминавшемуся выше Фонду по борьбе с коронавирусом, 26 млрд — 
Пенсионному фонду, 6 млрд — Фонду страхования на случай безрабо-
тицы3. На антикризисные меры (даже без учёта нецелевого исполь-
зования части средств), таким образом, было выделено примерно 2,4% 
ВВП, т.е. существенно меньше, чем в странах Запада.  

Необходимость выделения значительных средств на борьбу с коро-
навирусом, поддержку бизнеса и населения вкупе с сокращением посту-
пающих в казну доходов потребовали корректировки государственного 
бюджета Украины, что и было осуществлено в апреле 2020 года. Дефи-
цит бюджета был увеличен до 7,5% ВВП (ранее он был запланирован на 
уровне 2,1% ВВП).  

Несмотря на все предпринятые правительством меры, удар COVID-
19 по украинской экономике оказался достаточно сильным. Пострадали 
прежде всего сфера услуг, торговля, ресторанный и туристический биз-
нес. Также спад наблюдался в машиностроении, добывающей и перера-

                                                            
2 См.: Кривогуз М.И. Пандемия COVID-19 и экономика Украины // Россия и новые 
государства Евразии. 2020, № 4. С. 63.  
3 Шмыгаль: нам необходимо разогреть экономику // https://interfax.com.ua/news/-
interview/664494.html. 
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батывающей промышленности, металлургии. Индекс промышленной 
продукции в 2020 г. по сравнению с 2019-м уменьшился на 5,2%, а па-
дение ВВП составило 4,4%. Экспорт украинской продукции в 2020 г. по 
сравнению с предыдущим годом сократился на 1,7% (падение оказалось 
не столь значительным из-за удвоения экспорта в Китай)4.  

Следствием закрытия границ стало возвращение на Украину при-
мерно 2 млн трудовых мигрантов. Это привело к росту безработицы и 
сокращению поступления валюты в страну (переводы украинских гаст-
арбайтеров традиционно являлись одним из важнейших источников ва-
лютных поступлений). Негативным последствием пандемии стало также 
прекращение притока в страну прямых иностранных инвестиций. 

 
КУРСОМ РЕФОРМ 

 
Как президент В. Зеленский, так и премьер-министр Д. Шмыгаль пола-
гают, что важнейшей предпосылкой преодоления нынешнего экономи-
ческого кризиса является расширение сотрудничества Украины с МВФ. 
Киев также рассчитывает, что предоставление Украине кредита Фонда 
облегчит переговоры с другими финансовыми институтами (Всемирным 
банком и др.) и будет способствовать привлечению в страну иностран-
ных инвестиций. Со своей стороны, МВФ увязывает выделение креди-
тов с выполнением украинским руководством определённых требований, 
важнейшими из которых являются введение земель сельскохозяйствен-
ного назначения в рыночный оборот и принятие закона о запрете воз-
вращать бывшим владельцам обанкротившиеся и национализированные 
банки.  

Окончательно закон об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения был принят Радой во втором чтении 31 марта 2020 года. За 
него проголосовала не только бóльшая часть фракции «Слуга народа» 
с её союзником — депутатской группой «Доверие», но также «Евро-
пейская солидарность» П. Порошенко и прозападный «Голос». Ко вто-
рому чтению в закон были внесены существенные изменения. Так, от-
мена запрета на куплю–продажу земли была перенесена с 1 октября 
2020 г. на 1 июля 2021 г.; до 1 января 2024 г. покупать земельные на-
делы смогут только физические лица, являющиеся гражданами Ук-
раины; максимальный объём покупки для физических лиц был умень-

                                                            
4 Украина в 2020 году удвоила экспорт в Китай и на треть сократила импорт из РФ // 
https://www.interfax.ru/business/751816. 
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шен с 10 тыс. га до 100 га в одни руки; юридические лица, владель-
цами которых являются украинцы, начиная с 2024 г. смогут приобре-
тать не более 10 тыс. га (ранее предполагалось разрешить им приобре-
тать до 200 тыс. га); государственные органы смогут устанавливать 
нормативную оценку земли, и владельцы не смогут её продавать де-
шевле оценочной стоимости5. Что касается допуска иностранцев на ук-
раинский земельный рынок, то этот вопрос должен быть решён по ито-
гам общенационального референдума.  

Некоторые сложности возникли и при прохождении через украин-
ский парламент законопроекта о регулировании банковской деятельно-
сти, на принятии которого настаивал МВФ. Закон, принятый Радой в 
мае 2020 г., предполагает расширение полномочий Национального бан-
ка Украины по контролю за деятельностью коммерческих банков, а так-
же запрещает возвращать бывшим собственникам те банки, которые 
обанкротились и были национализированы — даже в том случае, если 
суды признают незаконность национализации6. На Украине новый бан-
ковский закон нередко называют «антиколомойским», т.к. его принятие 
сделало невозможным возврат национализированного в период прези-
дентства П. Порошенко «Приватбанка» его бывшему владельцу И. Ко-
ломойскому. Стремясь выполнить требования МВФ, Зеленский, таким 
образом, оказался в весьма щекотливой ситуации — он был вынужден 
выступать против интересов олигарха, спонсировавшего его поли-
тическую деятельность. Вполне естественно, что за законопроект не го-
лосовала та группировка в «Слуге народа», которая представляет инте-
ресы Коломойского, а также большая часть связанной с олигархом депу-
татской группы «За будущее». В Верховной Раде, тем не менее, хватило 
голосов для принятия «антиколомойского» закона.  

В декабре 2019 г. Киев и МВФ достигли договорённости по новой 
трёхлетней программе сотрудничества на сумму около 5,5 млрд долл. в 
рамках программы расширенного финансирования (Extended Fund 
Facility, EFF). Выполнив основные требования МВФ, касающиеся соз-
дания рынка земли и банковской реформы, украинские власти рассчи-
тывали на получение первого кредитного транша. Однако глобальный 
финансовый кризис, вызванный пандемией, изменил планы руководства 
Фонда. В мае МВФ объявил о том, что вместо трёхлетней программы 

                                                            
5 См.: Ивженко Т. Тимошенко угрожает Зеленскому уголовной ответственностью // 
Независимая газета. 01.04.2020. 
6 См.: Ивженко Т. В Украине нашли способ обхитрить МВФ // Независимая газета. 
02.04.2020.  
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ЕFF Украине будет предложена более короткая программа Stand-by, 
рассчитанная на полтора года, её объём составит 5 млрд долларов. Пер-
вый транш кредита в размере 2,1 млрд долл. Киев получил уже в июне. 
Следующие транши МВФ будет выделять в случае выполнения украин-
скими властями условий Фонда («структурных маяков»).  

Предполагалось, что до конца 2020 г. Киев получит ещё два транша 
по 700 млн долл. каждый. Однако на Украину они не поступили, что 
объясняется проблемами, возникшими во второй половине 2020 г. в от-
ношениях Киева и МВФ. В июле 2020 г. в отставку ушёл руководитель 
Национального банка Украины Я. Смолий, заявивший, что на него ока-
зывалось политическое давление. МВФ высоко оценивал деятельность 
Смолия на посту руководителя НБУ, его отставка, по мнению экспертов 
МВФ, поставила сохранение независимости НБУ под вопрос.  

Далее, в конце октября 2020 г. Конституционный суд Украины при-
знал неконституционными ряд положений антикоррупционного законо-
дательства, принятого в 2014–2015 гг. под давлением МВФ и Евросоюза. 
В частности, КС объявил противоречащей конституции норму об уго-
ловной ответственности за отказ от подачи чиновниками, политиками и 
судьями деклараций о доходах и имуществе или за недостоверные све-
дения в декларациях. Решение КС спровоцировало на Украине серьёз-
ный политический кризис и вызвало недовольство МВФ. 

Впрочем, Украина получила поддержку других международных ор-
ганизаций и финансовых институтов. Так, кредиты Украине предоста-
вили Всемирный банк и Евросоюз. ВБ весной 2020 г. выделил Украине 
150 млн долл на поддержку семей с низким уровнем дохода и борьбу с 
коронавирусом7, а в декабре объявил о предоставлении Украине допол-
нительного займа в 300 млн долл. для социальной защиты мало-
обеспеченных граждан, чьё материальное положение ухудшилось в ре-
зультате пандемии8. Евросоюз, в свою очередь, в апреле заявил о выде-
лении Украине 190 млн евро на поддержку системы здравоохранения, 
экономики, малого и среднего бизнеса, защиты уязвимых категорий на-
селения. Позднее ЕС объявил о решении предоставить Украине мак-
рофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро9.  

                                                            
7 Всемирный банк выделил Украине $150 млн на помощь населению и борьбу с 
COVID-19 // https://www.kommersant.ru/doc/4335666. 
8 Всемирный банк дает $300 миллионов для малообеспеченных украинских семей // 
Украина: информационно-аналитический мониторинг. 2020, №6. С. 33.  
9 ЕС предоставит Украине «беспрецедентную макрофинансовую помощь» во время 
пандемии // https://www.interfax.ru/world/705479. 
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Таблица 1 
Динамика основных экономических показателей Украины 

 
  Показатели  
 

2014 г. 2015 г.  2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темпы роста 
ВВП (%)  

–6,5 – 9,9 1,8 2,5 3,4 3,2 –4,4 

Темпы роста 
объёма промыш-
ленного произ-
водства (%)  

– 10,7 – 13,4 2,8 – 0,1 1,1 –1,8 –5,2 

Инфляция (%)  24,9 43,3 12,4 13,7 9,8 4,1 5,0 

Курс националь-
ной валюты (гри-
вен за 1 долл. на 
1 ноября соот-
ветствующего 
года)  

13 23 25,5 26,8 28,1 24,8 28,4 

Уровень безра-
ботицы (% к 
трудоспособ-
ному населению)  

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

(III 
квар-
тал) 

Источники: www.worldbank.org; https://www.imf.org/external/index.htm; www.ukr-
stat.gov.ua; www.index.minfin.com.ua.  

 

МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ – ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Продолжением начатого президентскими и парламентскими выборами 
2019 г. политического цикла стали местные выборы, состоявшиеся 
25 октября 2020 г. (вторые туры прошли 15 и 22 ноября). В этот день 
выбирали депутатов областных, районных, сельских, городских советов, 
а также сельских, поселковых и городских глав. Выборы не проводились 
не только в той части Юго-Востока Украины, которая контролируется 
самопровозглашёнными республиками Донбасса, но и в ряде поселений 
на подконтрольной официальному Киеву территории Донецкой и Лу-
ганской областей. 

Явка на выборах 25 октября 2020 г. составила 36,88%, что во многом 
объясняется пандемией. Первое место по числу избранных депутатов 
всех уровней заняла партия «Слуга народа», второе — «Батькивщина», 
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третье — «Оппозиционная платформа—За жизнь». Пропрезидентская 
партия, оставаясь лидером, тем не менее продемонстрировала на мест-
ных выборах осенью 2020 г. значительно более низкий результат, чем на 
парламентских выборах в июле 2019 года. Её электоральная поддержка 
сократилась почти втрое (в 2020 г. партия получила 14,5% от общего 
числа голосов избирателей10, в то время как в июле 2019 г. — 43,2%). 
Падение популярности «Слуги народа» объясняется прежде всего раз-
очарованием избирателей в политике Зеленского. Достаточно уверенно 
выступила «Оппозиционная платформа—За жизнь», получившая 12,5% 
голосов. В областях Юго-Востока она заняла лидирующие позиции 
(1–3 места на выборах в облсоветы)11. За «Европейскую солидарность» 
П. Порошенко отдали голоса 13,7% избирателей — больше, чем на пар-
ламентских выборах в июле 2019 года. Партия Порошенко пользуется 
наибольшей поддержкой в западных регионах Украины.  

Важно также отметить, что на местных выборах 2020 г. хорошо вы-
ступили региональные партии («партии мэров») — «УДАР», «Самопо-
мощь», «Блок Кернеса—Успешный Харьков!», «Доверяй делам», «Про-
позиция» и др.  

Выборы показали, что партия «Слуга народа» переживает серьёзный 
кризис и теряет популярность; кроме того, она слабо укоренена в регио-
нах. Подтвердилось, что сохраняется политико-культурный и электо-
ральный раскол Украины, западные и восточные регионы страны, как и 
раньше, голосуют по-разному. Далее, выборы продемонстрировали, что 
олигархи продолжают оказывать заметное влияние на партийное строи-
тельство и политические процессы на Украине. Значительного успеха на 
местных выборах добились локальные политические партии, что отра-
жает в т.ч. рост политического влияния региональных элит. Местные 
элиты на Украине начинают играть всё более важную роль также в связи 
с проводимыми Киевом в последние годы реформами по децентрализа-
ции власти. Так что процесс регионализации Украины, по-видимому, 
будет продолжаться.   

 

                                                            
10 При расчёте процента полученных голосов суммировались результаты партий 
на выборах в областные советы, в Киеве — в городской совет, в Донецкой и 
Луганской областях — в районные советы. См.: Мониторинг местных выборов 
2020: итоги // http://ratinggroup.ua/ru/research/ukraine/monitoring_mestnyh_vybo-
rov_2020_itogi.html?fbclid=IwAR1r6266gz5UFu1aii5QkddI8siVWHQBvj2pekLzdx
pshtujjz9XJgmMbrE.  
11 Там же.  
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ПОИСКИ ПУТЕЙ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ  
НА ДОНБАССЕ 12 

 
Приход к власти на Украине В. Зеленского и крупный успех его партии 
«Слуга народа» на общенациональных выборах лета 2019 г. открывал 
возможность принятия самых сложных политических решений с опорой 
на парламентское большинство, что чрезвычайно важно в условиях пре-
зидентско-парламентской политической системы Украины. Это касалось 
и ситуации на Донбассе, тем более, что одним из основных предвыбор-
ных обещаний В. Зеленского было установление мира в стране. Про-
шедшие 9 декабря в Париже после 3-летнего перерыва переговоры ли-
деров РФ, Украины, Германии и Франции в т.н. нормандском формате, 
казалось бы, сдвинули с мёртвой точки застопорившийся процесс мир-
ного урегулирования. Однако уже к февралю 2020 г. перспектива сле-
дующей встречи на высшем уровне в нормандском формате оказалась 
под вопросом. В состоявшемся накануне Мюнхенской конференции по 
безопасности телефонном разговоре с В. Зеленским президент В. Путин 
(в изложении пресс-службы Кремля) поставил вопрос о готовности 
официального Киева исполнять принятые на себя в Париже обязатель-
ства и условия Минских соглашений.  

Лидеры «нормандской четвёрки» в Париже тогда договорились о 
первоочередных шагах, которые должны быть предприняты для того, 
чтобы можно было продолжить переговоры в апреле 2020 года. Речь 
шла о полном прекращении огня в Донбассе (без разведения сторон, о 
чем договориться из-за позиции Киева не удалось), о допуске в зону 
конфликта представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 
и Международного комитета Красного Креста, обмене удерживаемыми 
лицами, определении трёх участков для нового этапа отвода сил на ли-
нии разграничения сторон (Украины и ДНР/ЛНР). Предполагалось так-
же, что к моменту нового саммита в Берлине Киев предпримет шаги по 
закреплению особого статуса Донбасса в законодательстве страны, 
включая Конституцию Украины. 

Глава МИД РФ С. Лавров неоднократно подчёркивал, что, прежде 
чем созвать апрельский саммит в нормандском формате в Берлине, не-
обходимо выполнить то, о чём договорились в декабре, без этого саммит 

                                                            
12 Раздел написан на основе статьи: Соловьёв Э. Украинская политика по поиску уре-
гулирования кризиса на Донбассе: эффект колеи // Россия и новые государства Евра-
зии. 2020, № 4, С. 37–45. 
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будет лишен смысла13. А это в конечном счёте упирается в неготовность 
украинских властей вступить в прямой диалог с Донецком и Луганском, 
т.к. ДНР и ЛНР не признаются Киевом самостоятельными образова-
ниями (согласно украинскому законодательству, с 2018 г. власти ДНР и 
ЛНР официально именуются «оккупационными администрациями» РФ). 
Украина видит своим противником в Донбассе Россию, поэтому Киев 
требует изменить очередность выполнения пунктов Минских соглаше-
ний — в нынешнем виде их реализация привела бы к легализации 
ДНР/ЛНР.  

В марте 2020 г. на Украине произошли два знаковых события, кото-
рые позволяли надеяться на изменение ситуации. 11 марта состоялось 
заседание трёхсторонней контактной группы (ТКГ). На нём было при-
нято решение об учреждении при ТКГ консультативного совета с уча-
стием полномочных представителей отдельных районов Донецкой и Лу-
ганской областей (ОРДЛО), т.е. территорий ДНР и ЛНР. В консульта-
тивный совет при политической подгруппе ТКГ (т.е. с полномочиями 
обсуждения политических вопросов урегулирования) должны были вой-
ти десять представителей Украины, десять представителей ОРДЛО и по 
одному представителю (с правом совещательного голоса) от ОБСЕ, 
Франции, Германии и России. Основной задачей совета должно было 
стать установление диалога, проведение консультаций и наработка 
предложений по проектам политических и правовых решений для уре-
гулирования конфликта. Создание этой структуры было воспринято как 
серьёзный сигнал о готовности украинской стороны к постепенному вы-
ходу на исполнение своих обязательств в рамках Минских соглашений. 
Казалось, в Киеве действительно происходят подвижки, и новые перего-
ворщики — бывший советник, а ныне руководитель офиса (админист-
рации) президента Украины А. Ермак и пришедший на смену В. Сур-
кову заместитель руководителя администрации президента РФ Д. Козак 
— способны к поиску новых компромиссов. Однако прилив оптимизма 
был недолгим. 

В украинскую прессу произошла утечка содержания решения ТКГ о 
создании консультативного совета. В Киеве на смену формата перегово-
ров крайне болезненно отреагировали политические «активисты», заяв-
лявшие о недопустимости диалога с ДНР и ЛНР. Они настаивали, что 

                                                            
13 См.: Лавров назвал саботажем позицию Украины по особому статусу Донбасса // 
https://rg.ru/2020/04/25/lavrov-nazval-sabotazhem-poziciiu-ukrainy-po-osobomu-statusu-
donbassa.html; Лавров: для мира в Донбассе Украине следует выполнять договорён-
ности, а не искать отговорки // https://www.vesti.ru/article/2447246. 
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Украина должна вести переговоры с «доказанной участницей вооружен-
ного конфликта», т.е. с Россией. С их точки зрения, если официальный 
Киев согласится начать диалог с де-юре гражданами Украины, это будет 
означать де-факто отказ от претензий к России; под сомнение будет по-
ставлено наличие международного конфликта, «агрессии и оккупации» 
со стороны РФ, что разрушит всю тщательно создававшуюся годами при 
поддержке западных партнёров идеологическую конструкцию; к тому 
же решение противоречит законодательству Украины (в 2018 г. Россия 
признана Радой «страной-агрессором») и т.д. Судя по всему, такой по-
ворот событий и проявленная Зеленским самостоятельность не понрави-
лись и в Вашингтоне, откуда благосклонно наблюдали за патриотиче-
ской истерией на Украине. И позиция президента Зеленского быстро 
трансформировалась. Из его офиса последовало заявление, что решение 
украинской стороной не подписано, а лишь согласовано. Глава админи-
страции А. Ермак лично полностью дезавуировал договорённости и ка-
тегорически отказался вести диалог с представителями ДНР/ЛНР, зая-
вив, что в качестве представителей ОРДЛО в этот консультативный со-
вет предполагалось включить политических активистов из числа нахо-
дящихся на Украине выходцев из Донбасса.  

12 марта в Киеве состоялась неоднократно переносившаяся презен-
тация «Национальной платформы примирения и единства» советником 
главы СНБО С. Сивохо. В рамках мероприятия докладчик не акценти-
ровал, как это принято на официальном уровне, «агрессивную сущ-
ность» России и по сути, хотя и в весьма сдержанных выражениях, 
призвал к окончанию «внутреннего конфликта» в стране. Многое ана-
литики были уверены, что С. Сивохо, не занимавший высоких постов, 
запустил своего рода пробный шар и по сути презентовал новый под-
ход В. Зеленского к попыткам урегулирования ситуации на Донбассе и 
общему улучшению гуманитарной обстановки на востоке Украины. 
Мероприятие оказалась сорвано националистами. Президент на про-
изошедшее не отреагировал, а непосредственный начальник Сивохо — 
глава СНБО А. Данилов, указав своему советнику на политическую 
некорректность некоторых его формулировок, которые возмутили 
присутствовавших на мероприятии патриотов и ветеранов АТО, уво-
лил его со службы.  

Ещё два политических события 2020 г. давали некоторую надежду на 
возможность эволюции позиции Киева: достижение 27 июля договорён-
ности в рамках ТКГ о бессрочном прекращении огня на линии сопри-
косновения и подключение по решению Зеленского к работе ТКГ пер-
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вого президента Украины Л. Кравчука, а также первого главы прави-
тельства независимой Украины В. Фокина.  

Прекращение огня, действительно, в основном соблюдается сторо-
нами. Количество обстрелов (особенно с применением тяжёлых видов 
вооружений) и число жертв сократилось во второй половине года в ра-
зы. Но это остаётся единственным позитивным итогом года. 

Подключение к работе ТКГ ветеранов украинской политики оживило 
переговоры. Л. Кравчук, назначенный главой делегации, умело вбросил 
тему свободной экономической зоны и формулировку «особый режим 
административного управления» для ОРДЛО вместо конституционного 
закрепления особого статуса регионов (по его мнению, политически не-
достижимого)14. Эту тему активно развивал также вице-премьер и ми-
нистр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных террито-
рий» А. Резников. Очевидно, что с Минскими соглашениями эти пред-
ложения не имели ничего общего — они были призваны продемонстри-
ровать готовность украинской стороны к поиску «компромиссов».  

Со своей стороны, В. Фокин сформулировал целый ряд идей, явно не 
стыкующихся с позицией официального Киева. В частности, замести-
тель главы украинской делегации на минских переговорах поддержал 
положение об особом статусе для всего Донбасса и общей амнистии 
участников боевых действий, поскольку оба положения являются пунк-
тами подписанных Украиной Минских соглашений. Более того, по со-
общению УНИАН, выступая на заседании комитета Верховной Рады, 
Фокин заявил, что не видит подтверждений факта ведения Россией вой-
ны против Украины. Далее в интервью «Украинскому радио» он назвал 
силовиков ЛДНР не «террористами» или «коллаборантами», как это 
принято в официальной риторике, а повстанцами, упомянув языковый 
вопрос, с чего и начинался конфликт в Донбассе15.  

Всего этого оказалось достаточно для обращения депутатов к прези-
денту с требованием отозвать Фокина из ТКГ, что и было сделано к 
концу сентября. Таким образом, стало очевидно, что все оговорки Фо-

                                                            
14 Украина может предложить свободную экономическую зону в Донбассе // https://-
tass.ru/ekonomika/9119755?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop; Интервью Крав-
чука Л.М. ток-шоу «Пульс» телеканала «112 Украина» от 04.08.2020 // https://www.-
youtube.com/watch?v=ckvtT1l2AiQ. 
15 Персона грата. Колишній прем’єр-міністр України, перший заступник голови 
української делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання 
ситуації на Донбасі Вітольд Фокін: про шляхи врегулювання збройного конфлікту 
на Сході України // http://www.nrcu.gov.ua/prog.html?id=658. 
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кина — не попытка смены господствующего политического нарратива 
украинскими властями, а личная инициатива политика, которая является 
следствием кадровой неразберихи в офисе В. Зеленского. 

Несомненно, каналы обмена информацией между Москвой и Киевом 
существуют (вроде упомянутого А. Ермак—Д. Козак), но их эффектив-
ность ограничена. В целом же на протяжении года украинское руково-
дство демонстрировало нежелание и неспособность реализовывать до-
говоренности, достигнутые в 2019 г. в Париже. Это касается как част-
ных вопросов (амнистия, обмен удерживаемыми лицами, открытие но-
вых пунктов пропуска и т.д.), так и принципиальных вопросов полити-
ческого урегулирования — прежде всего особого статуса Донбасса, а 
также реализации «плана Штайнмайера» по проведению местных выбо-
ров в Донбассе. Отчасти именно в силу того, что Зеленский является 
демократически избранным популистом, он не может позволить себе 
утратить единственное, что у него есть, — общественную поддержку, 
поскольку представление о событиях на Донбассе как о «российской аг-
рессии», а не гражданской войне, за минувшие 6 лет прочно вошло в ук-
раинское общественное сознание. 

Кроме того, ситуация на Донбассе не только не создаёт какую-либо 
непосредственную угрозу для украинских властей, но и политически 
функциональна, поскольку позволяет им мобилизовывать население и 
объяснять все внутренние проблемы происками Москвы. И потому Зе-
ленский считает более важным для себя жертвовать рейтингом в про-
движении земельной реформы и введении рынка сельскохозяйственных 
земель в стране (что, по его представлениям, обеспечит доступ к между-
народным займам и позволит стабилизировать социально-экономическую 
ситуацию), чем в борьбе за урегулирование донбасского кризиса.  

Зеленский активно продвигал в течение года тему необходимости пе-
ресмотра Минских соглашений, развивая идею «поэтапного контроля ук-
раинской границы». В интервью С. Шустеру 17 апреля 2020 г. он заявил: 
«Все говорят о местных выборах [на Донбассе. — Э.С.], но важно полу-
чить свою территорию прежде всего. Для меня главное — выйдут войска, 
и мы зайдём. Потом граница. Потом выборы»16. Он также неоднократно 
подчёркивал, что не рассматривает идею закрепления особого статуса 
Донбасса в конституции и отвергает возможность проведения выборов на 
территории ОРДЛО до тех пор, пока она не будет взята под полный поли-

                                                            
16 Володимир Зеленський в студії Свободи слова Савіка Шустера 17.04.2020 // 
https://www.youtube.com/watch?v=Gqt3KYUopPY&has_verified=1. 
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тический контроль украинской стороной, что очевидно противоречит 
Минским соглашениям. 

Дополнительным препятствием к выполнению соглашений являются 
последовательные усилия Зеленского по политической актуализации 
проблематики «деоккупации» Крыма и увязыванию её с вопросами уре-
гулирования на Донбассе. 26 февраля провозглашено В. Зеленским 
«Днем сопротивления оккупации Крыма». На пресс-конференции, по-
священной первому году президентства, В. Зеленский утверждал, что 
вопрос Крыма находится в «постоянной работе» власти17. Ведутся по-
пытки создания некой международной «Крымской платформы» (наряду 
с уже существующей депутатской) с участием «друзей Украины» из 
США, Британии, Турции и других стран. 

Резюмируя, можно сказать, что Зеленский, придя к власти на гребне 
популистской волны и не имея прочной политической и экономической 
базы в стране, продвигается в проложенном Порошенко направлении, 
демонстрируя классический пример «эффекта колеи» (path effect). От-
крытой русофобской риторики со стороны политического руководства 
Украины стало чуть меньше, чем при Порошенко, однако она широко 
представлена в СМИ и глубже внедрена в систему образования. 

Но главное — президент Порошенко с 2016 г. настаивал на том, что-
бы в «дорожной карте» выполнения Минских соглашений (этот до-
кумент в окончательном варианте так и не был согласован сторонами) 
были предусмотрены два этапа. На первом следовало выполнить все 
пункты Минских соглашений, связанные с обеспечением безопасности 
(включая разоружение «боевиков» и вывод «оккупационных войск», а 
также передачу Украине контроля над границей с РФ), и лишь на вто-
ром этапе — все пункты, касающиеся политического урегулирования (в 
т.ч. проведение местных выборов и наделение местных органов власти 
широкими полномочиями).  

Команда В. Зеленского и сам президент придерживаются такого же 
взгляда. В последнее время с украинской стороны всё чаще звучат заяв-
ления о том, что Минские соглашения несовременны, не учитывают 
произошедших изменений и должны быть пересмотрены. Особенно 
усердствует в этом плане профильный (по «оккупированным террито-
риям») вице-премьер А. Резников. Однако предлагаемые Киевом «драф-

                                                            
17 Пресс-конференция В. Зеленского к году президентства // https://news.obozrevatel.-
com/politics/zelenskij-sobral-bolshuyu-press-konferentsiyu-k-godu-prezidentstva-vse-pod-
robnosti-i-onlajn-translyatsiya.htm. 
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ты апгрейда Минских соглашений» (как выражаются близкие к офису 
президента украинские аналитики) ничего общего с самими Минскими 
соглашениями не имеют. Сколько-нибудь существенное изменение кур-
са В. Зеленского относительно урегулирования кризиса в Донбассе ста-
новится всё менее вероятным, а повторение пройденного при Порошен-
ко — всё более очевидным.  
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БЕЛОРУССИЯ:  

НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОГО ТРАНЗИТА? 
 

Белорусские власти в последние годы довольно активно проводят политику 
многовектроности на международной арене. Белорусский интерес к Союз-
ному государству РФ и РБ остаётся сугубо прагматическим и весьма ог-
раниченным. Избирательная кампания, проведённая А.Г. Лукашенко на ан-
тироссийской основе, наглядно продемонстрировала стремление руково-
дства Белоруссии к замедлению процесса интеграции двух стран. Резкий 
разрыв с Россией остаётся для белорусской элиты слишком рискованным 
по целому ряду экономических, политических и социо-культурных причин, 
но если не поменять сформировавшиеся долговременные тенденции — оче-
виден процесс ускоряющегося расхождения траекторий развития двух го-
сударств. Перспективы «углубления интеграции» (эвфемизм, означающий 
выполнение положений подписанного Договора о создании Союзного госу-
дарства России и Белоруссии) до последнего времени оставались неопреде-
лёнными. Тем не менее у отношений РФ и РБ есть сильная экономическая 
основа и очевидный политический потенциал. Вопрос в их эффективной 
активизации. 
Ключевые слова: Белоруссия, президентские выборы, российско-белорус-
ские отношения, экономический спад, Союзное государство России и Бело-
руссии. 

 
Российско-белорусские отношения с середины 1990-х гг. носят особый 
характер, их правовую основу составляют более 160 межгосударствен-
ных и межправительственных договоров и соглашений. Республика Бе-
ларусь — один из важнейших союзников России на постсоветском про-
странстве. РФ и РБ являются составными частями созданного ещё в 
1999 г. Союзного государства России и Белоруссии, членами более ши-
рокого Евразийского экономического союза, имеют общую систему 
безопасности в рамках ОДКБ, поэтому происходящие в РБ изменения 
напрямую затрагивают жизненно важные интересы Российской Федера-
ции. Развитие событий в Белоруссии в 2020 г. под воздействием как 
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внутренних, так и внешних факторов пошло по довольно драматичному 
сценарию. 

 
ЭКОНОМИКА – СПОЛЗАНИЕ В РЕЦЕССИЮ 

 
Экономическая ситуация в республике в 2020 г. оказалась значительно 
сложнее, чем в предыдущем году: к давним системным проблемам в 
экономике  добавились форсмажорные обстоятельства — пандемия, свя-
занный с ней мировой кризис и — во второй половине года — внутри-
политическое противостояние после президентских выборов.  
 

Таблица 1 
Производство валового внутреннего продукта Белоруссии  

в 2014–2020 годах 
 

Показатели  ВВП 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

В текущих ценах,  
млрд  долл. 

 
78,54 

 
55,32 

 
47,48 

 
54,70 

 
59,95 

 
63,18 

 
60,37* 

В сопоставимых це-
нах, % к предыдуще-
му году 

 
1,7 

 
-3,8 

 
-2,5 

 
2,5 

 
3,1 

 
1,2 

 
-0,9 

На душу населения,  
тыс. долл. 

 
8 259 

 
5 829 

 
4 997 

 
5 729 

 
6 322 

 
6 691 

 
н/д 

Источники: Евразийская экономическая комиссия   // http://www.eurasiancommissi-
on.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Pages/national.aspx; Валовый внутрен-
ний продукт и валовая добавленная стоимость по основным видам экономической 
деятельности в 2020 г. // https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-
ekonomiki/natsionalnye-scheta/operativnye-dannye/. 

 
В результате по итогам года ВВП Белоруссии сократился на 0,9% (Таб-
лица 1). Правительству удалось приостановить падение промышленного 
производства. Если в первом полугодии промышленность в целом со-
кратилась на 3,1%, то по итогам года удалось выйти на -1,6%1. Неплохие 

                                                            
* Посчитано Кузьминой Е.М. по данным Белстата и среднему курсу бел. рубля к 
доллару за 2020 г., рассчитанному Национальным банком РБ // https://www.nbrb.by/-
statistics/rates/avgrate. 
1 Основные социально-экономические показатели Евразийского экономического 
союза. Январь–декабрь 2020 г. // Евразийская экономическая комиссия // 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/econstat/Documents
/Brief_Indicators/Brief_indicators2020_12.pdf.  
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показатели на фоне общего спада продемонстрировала обрабатывающая 
промышленность (+0,1%)2. Наиболее серьёзно пострадали транспорт и 
складирование (-8,5%), розничная и оптовая торговля (-1,4%), горнодо-
бывающая промышленность (-2,2%). Сохранили рост сельское хозяйст-
во (+5,3%), информация и связь (+7,0%)3.  

Внешнеторговый оборот товарами сократился на 14,9% по сравне-
нию с 2019 г., падение экспорта составило 11,9%, импорта — 17,4%4. 
Крупнейшими торговыми партнёрами республики являются Россия 
(29,5 млрд долл.), Китай (4,5 млрд долл.), Украина (4,5 млрд долл.), 
Германия (2,6 млрд долл.), Польша (2,5 млрд долл.). Из указанных стран 
торговля осталась на уровне 2019 г. только с Китаем (+0,4%), с осталь-
ными государствами она сократилась: с Украиной — на 22,8%, с Герма-
нией — на 15,4%, с Россией — на 17,3%, с Польшей — на 5,1%5. При 
этом если в торговле с Россией больше всего сократился импорт, то с 
остальными странами — экспорт.  

Согласно данным министерства финансов РБ6, к концу года удалось 
стабилизировать государственный бюджет. Доходы бюджета сектора 
государственного управления за 9 месяцев 2020 г. составляли 37,2 млрд 
бел. руб. или 70,1% от уточнённого годового плана, в конце года они 
достигли 52 млрд бел. руб. или 102%. Для преодоления кризисных явле-
ний в экономике были осуществлены значительные интервенции прави-

                                                            
2 Валовый внутренний продукт и валовая добавленная стоимость по основным 
видам экономической деятельности в 2020 г. // https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/realny-sector-ekonomiki/natsionalnye-scheta/operativnye-dannye/. 
3 Валовый внутренний продукт и валовая добавленная стоимость по основным 
видам экономической деятельности в 2020 г. // https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-
statistika/realny-sector-ekonomiki/natsionalnye-scheta/operativnye-dannye/. 
4 Оборот внешней торговли товарами Республики Беларусь // https://www.belstat.-
gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-torgovlya/. 
5 Данные по внешней торговле Республики Беларусь по отдельным странам в 2020 г. // 
https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/vneshnyaya-tor-
govlya/. 
6 Исполнение бюджета сектора государственного управления (республиканский 
бюджет, местные бюджеты, государственный внебюджетный фонд социальной за-
щиты населения Республики Беларусь) за январь–сентябрь 2020 г. // http://minfin.-
gov.by/ru/budget_execution/analytical_information/2020/a89d5a00d58d4588.html; Пред-
варительное исполнение бюджета сектора государственного управления (республи-
канский бюджет, местные бюджеты, государственный внебюджетный фонд социаль-
ной защиты населения Республики Беларусь) за январь–декабрь 2020 г. // http://www.-
minfin.gov.by/ru/budget_execution/analytical_information/2020/be866ee7ecaf4680.html.  
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тельства в золотовалютные резервы государства: на начало года их объ-
ём составлял 9,4 млрд долл., к 1 ноября резервы сократились до 7,5 млрд 
долларов7.  

Государственный долг Республики Беларусь на 1 октября 2020 г. со-
ставил 56,9 млрд бел. рублей и увеличился по сравнению с началом 
2020 г. на 12,1 млрд бел. рублей или на 27,0%. Внешний государствен-
ный долг по состоянию на 1 октября 2020 г. составил 17,6 млрд долл., 
увеличившись с начала года на 0,4 млрд долл. (с учётом курсовых раз-
ниц) или на 2,6%. 

В январе–сентябре 2020 г. также были привлечены внешние государ-
ственные займы на сумму, эквивалентную 1 964,1 млн долл. Они пре-
доставлены правительством и банками РФ (432,2 млн долл.), Эксимбан-
ком Китая (81,8 млн долл.), МБРР (50,9 млн долл.), ЕБРР и СИБ (7,7 млн 
долл.). Государство также разместило облигации на внешних финансо-
вых рынках на сумму 1 391,5 млн долларов8. 

Кроме того, по результатам встречи президентов России и Белорус-
сии в сентябре Москвой было принято решение о выделении кредита 
Минску в размере 1,5 млрд долл.: 1 млрд долл. от правительства РФ 
двумя траншами по 500 млн долл. в 2020-2021 гг. и 500 млн. из Евразий-
ского фонда стабилизации и развития (ЕФСР)9. Кредит от ЕФСР посту-
пил в республику 16 октября10. Большая часть этих денег пошла на по-
гашение задолженности Минска перед «Газпромом» (чуть меньше 
330 млн долл.)11. 30 декабря 2020 г. был получен транш в размере 
500 млн долл. от российского правительства12.  

Ранее в июле в Москве был подписан протокол о внесении измене-
ний в межправительственное соглашение о предоставлении правитель-

                                                            
7 Международные резервные активы Республики Беларусь // https://my-shop.ru/shop/-
article/13302.html. 
8 Государственный долг на 1 октября 2020 г. // http://minfin.gov.by/ru/public_debt/-
pressreleases/dc314b0a5f45493a.html. 
9 Белоруссия получит российский кредит на $1,5 млрд в два этапа // https://www.ve-
domosti.ru/finance/news/2020/09/16/840193-belorussiya-poluchit-rossiiskii-kredit-na-15-mlrd-
v-dva-etapa. 
10 О поступлении финансового кредита из средств Евразийского фонда стабилизации 
и развития // http://minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/8f3529c41b1c4640.html. 
11 Татдаев Г. Силуанов объяснил выгоду для России от кредита на $1,5 млрд Бело-
руссии // https://www.rbc.ru/economics/20/09/2020/5f67631a9a7947da4e2149b8. 
12 Минск получил первый транш кредита от России в размере $500 млн // 
https://rg.ru/2020/12/30/minsk-poluchil-pervyj-transh-kredita-ot-rossii-v-razmere-500-
mln.html. 
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ству РБ государственного экспортного кредита для строительства атом-
ной электростанции от 25 ноября 2011 года. Протоколом предусмотрено 
увеличение на два года льготного периода кредита и продление срока 
кредита. Это позволит пользоваться средствами кредита вплоть до ввода 
АЭС в эксплуатацию в 2022 году. Также снижена процентная ставка по 
кредиту до 3,3% годовых и изменён режим ставки — с плавающей на 
фиксированную13.  

В результате мер поддержки белорусской финансовой системы со 
стороны РФ удалось добиться минимизации кризисных явлений в эко-
номике Белоруссии. 

 
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА И ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ  

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В СТРАНЕ 
 

В 2020 г. в ходе избирательной кампании по выборам президента и осо-
бенно после объявления итогов голосования резко обострились отноше-
ния между официальным Минском и странами Запада. Это было пред-
сказуемо с учётом несоответствия выборов западным стандартам и сня-
тия с выборов наиболее конкурентоспособных оппонентов действующе-
го президента, не говоря уже о жестоком подавлении массовых протес-
тов после выборов.  

Одновременно кампания по выборам президента Белоруссии–2020 
оказалась во многом уникальна по накалу антироссийской риторики. 
Причем ею злоупотребляли не только представители оппозиции, в т.ч. 
запущенные на политическую орбиту при неявной поддержке властных 
структур (вроде экс-депутата А. Канопацкой), — целым рядом жёстких 
заявлений в отношении российских «попыток вмешательства» в выборы 
и в целом «российского давления» на Белоруссию отметился действую-
щий президент А.Г. Лукашенко.  

Неожиданностью такой разворот избирательной кампании назвать 
сложно. Формирование негативного образа России среди населения по-
следовательно осуществлялось в Белоруссии на протяжении по меньшей 
мере последнего десятилетия. Первые антироссийские выпады со сторо-
ны государственной белорусской пропаганды начали звучать ещё в 
2010 г., когда накануне президентских выборов возник газовый спор с 
Россией. Прошедшие в 2015 г. президентские выборы продемонстриро-
вали уже открытую антироссийскую предвыборную риторику А.Г. Лу-

                                                            
13 http://minfin.gov.by/ru/public_debt/pressreleases/75d1a2c5679746ab.html. 
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кашенко, критиковавшего Россию по широкому спектру вопросов — от 
традиционной углеводородной тематики до планов размещения на тер-
ритории Белоруссии российской авиабазы (следует заметить, согласо-
ванных ранее с белорусской стороной). 

К этому времени российские и зарубежные исследователи зафикси-
ровали определённый поворот во внутренней политике Белоруссии, 
произошедший на рубеже 2010-х гг. и связанный с кризисом сформиро-
вавшейся при А.Г. Лукашенко социально-политической модели. Невоз-
можность в рамках этой модели обеспечить относительно стабильное 
улучшение социально-экономического положения населения породила 
необходимость найти иное средство поддержания лояльности со сторо-
ны избирателей. Этим средством выступила идеологическая мобилиза-
ция, которая активно осуществлялась уже в 2014–2015 годах. Её основ-
ным направлением стала новая политика исторической памяти, а также 
политика конструирования национальной идентичности, что потребова-
ло серьёзной коррекции всей государственной информационной повест-
ки. Белорусское руководство начало систематически наращивать усилия 
по идейно-политическому дистанцированию от России. Проявлением 
этого тренда становится постепенное, но последовательное вытеснение 
российского влияния из сферы исторической памяти, связанной с Вели-
кой Отечественной войной: запрет георгиевской ленты, переименование 
«Бессмертного полка» в официозную акцию «Беларусь помнит» и так 
далее. От нарративов советского наследия, патернализма и культа ста-
бильности акценты в официальной идеологии были смещены на идеи 
независимости, сбалансированной и многовекторной внешней политики, 
нейтрально-миротворческую роль Белоруссии в регионе. 

После принятия РБ в 2014 г. внешнеполитической концепции «доно-
ра безопасности» начался новый этап потепления в отношениях Минска 
со странами Запада. Белоруссия, согласно этой концепции, — это стра-
на–миротворец, ее задача — быть «мостом», выступать посредником 
при урегулировании международных конфликтов и в целом посредст-
вом дипломатии обеспечивать мир и стабильность в Восточной Европе. 
В рамках концепции «донора безопасности» после заключения Минских 
соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе в белорусских по-
литических кругах стала популярна идея — сделать Минск постоянно 
действующей международной переговорной площадкой по урегулиро-
ванию конфликтов и, постепенно нормализовав отношения с США и 
странами Запада, превратить Белоруссию в подобие «славянской Швей-
царии». 
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Углубляющийся кризис в отношениях РФ со странами Запада высту-
пил удобным фоном для белорусских внешнеполитических маневров. 
«Миротворческий актив» в ситуации с Украиной использовался 
А.Г. Лукашенко для налаживания политической коммуникации с Запа-
дом. В этом контексте белорусский лидер представал перед западной 
публикой в выгодном свете на фоне президента РФ Владимира Путина: 
один создаёт для Запада проблемы, другой отчётливо сигнализирует, 
что готов стать частью процесса их решения. 

Понимание белорусской элитой многовекторности как политическо-
го разворота на Запад ценой ослабления связей с Россией поддержива-
лось и западными партнёрами. С 2015 г. США и страны ЕС постепенно 
сворачивают или временно приостанавливают действие существовав-
ших с 2000-х гг. санкционных режимов в отношении РБ. А для Минска 
отношения с ЕС и США из предмета торга с Москвой стали всё более 
превращаться в самостоятельный и значимый вектор внешней политики 
Республики Беларусь. 

Немаловажно и то, что, подписывая в 1999 г. Договор о создании 
Союзного государства, белорусское руководство предполагало в буду-
щем более широкие возможности и политические перспективы А.Г. Лу-
кашенко в масштабе Союзного государства. Но после 2000 г. и избрания 
президентом РФ В.В. Путина обстоятельства изменились. В результате 
белорусское руководство в значительной степени потеряло интерес к 
проекту политической интеграции и последовательно тормозило любые 
попытки реализации на практике положений Договора, акцентируя не-
обходимость соблюдения «равноправия» субъектов соглашения и со-
хранения всей полноты суверенитета Республики Беларусь. 

Всё это, однако, не мешало А.Г. Лукашенко опираться на россий-
скую поддержку на выборах, а также получать от России прямую и кос-
венную экономическую помощь, поскольку белорусский президент, при 
всей специфике его политической риторики и стиля политического по-
ведения, рассматривался в Москве как гарант от попыток сближения Бе-
лоруссии с НАТО. В таких обстоятельствах большинство представите-
лей белорусской правящей элиты и среднего управленческого звена бы-
ли уверены, что А.Г. Лукашенко сможет убедить Россию и в этот раз 
продолжать неявное дотирование белорусской экономики. 

Однако к 2020 г. антироссийская риторика белорусского президента 
достигла нового качественного уровня. Вся избирательная кампания 
А.Г. Лукашенко в 2020 г. оказалась в значительной мере построена на 
антироссийских эскападах, на разоблачении планов московских «кукло-
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водов» по лишению белорусов собственного государства и готовности 
им противостоять вплоть до переброски войск на восточную (т.е. рос-
сийскую) границу. Этим же, но уже для западных политиков, оправды-
валась беспрецедентная жёсткость действий против политических оппо-
нентов в рамках президентской кампании (в её ходе А. Тихановский и В. 
Бабарико оказались за решёткой). Сам А.Г. Лукашенко в создаваемой 
официальными СМИ предвыборной картине мира выступал защитником 
белорусского суверенитета и  противостоял стремлению представителей 
неких анонимных российских политических кругов и пресловутых рос-
сийских «олигархов» «уничтожить белорусскую независимость». При 
этом важно отметить, что в ходе избирательного марафона ни один из 
кандидатов, за некоторым исключением так и не зарегистрированного 
В. Цепкало, не демонстрировал публично стремления к взаимодействию 
с РФ и тем более к углублению интеграции в рамках Союзного государ-
ства. 

Такая конфигурация избирательной кампании заставляет по-новому 
взглянуть на перспективы отношений РФ с РБ, особенно с учётом неиз-
бежной в будущем смены поколений в белорусском политическом клас-
се и прихода во власть молодых политиков, которые уже не восприни-
мают Москву с ностальгией как «столицу нашей родины» (реплика 
А.Г. Лукашенко после юбилейного парада 24 июня 2020 г., посвящённо-
го 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне), а Россия 
для них — просто одна из соседних стран. 

Шансы оппозиции политически сокрушить А.Г. Лукашенко на выбо-
рах 2020 г. были невелики. С учётом специфики политической системы 
Белоруссии, действующий президент РБ надёжно контролирует госап-
парат и силовой блок. Однако ряд парадоксальных, с учётом его поли-
тического опыта, ошибок А.Г. Лукашенко привели к тому, что электо-
ральная база власти подверглась существенной эрозии. Свою роль здесь 
сыграли антироссийские акценты в его избирательной кампании и поли-
тика «мягкой белорусизации», проводимая в стране в последние годы. 
Они оттолкнули от действующего президента часть пророссийски на-
строенного большинства избирателей и не добавили ему симпатий про-
западных оппозиционеров и националистов, убеждённых в том, что в 
политическом и экономическом плане А.Г. Лукашенко завёл страну в 
тупик, из которого после июньской отставки главы правительства 
С.Н. Румаса, обладающего репутацией «рыночника», не просматривает-
ся эволюционного выхода. Серьёзным ударом по представлениям о со-
циально-ориентированном государстве стало «COVID-диссидентство» 
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белорусского президента и отказ властей от официального введения ог-
раничений и карантинных мер в разгар эпидемии коронавируса в апре-
ле–мае 2020 года. Заявления и действия А.Г. Лукашенко во время его 
поездок по стране — постоянно повторяемые слова о необходимости 
стабилизации ситуации, в то время как социологи фиксируют среди на-
селения запрос на перемены, непропорциональные текущим обстоятель-
ствам угрозы применить силу и даже армию в случае, если события пой-
дут по «непредсказуемому сценарию» (не вполне уместные в Белорус-
сии напоминания о событиях в Андижане в 2005 г. и т.п.), также не до-
бавили ему сторонников среди городского населения, составляющего в 
стране большинство избирателей. 

Из совокупности факторов социально-экономического застоя и веро-
ятного в ближайшей перспективе кризиса, непросчитанных политиче-
ских решений, искусственно созданного конфликта с РФ и общей уста-
лости населения от 26-летнего правления А.Г. Лукашенко при утрате 
ясных перспектив развития страны довольно неожиданно для большин-
ства аналитиков летом 2020 г. созрели предпосылки для начала процесса 
транзита власти в РБ или даже для очередной попытки осуществления 
«цветной революции» на постсоветском пространстве. Тем более, что в 
ходе избирательной кампании произошло беспрецедентное, хотя оче-
видно ситуативное и кратковременное, объединение различных полити-
ческих сил ради отстранения от власти А.Г. Лукашенко вокруг фигуры 
«технического претендента», изъявившего готовность в случае победы 
на выборах объявить новые, с более репрезентативным составом участ-
ников, через 6 месяцев — домохозяйки Светланы Тихановской (жены 
снятого с предвыборной гонки и отправленного в СИЗО кандидата в 
президенты А. Тихановского). Остальные зарегистрированные «оппо-
ненты» А.Г. Лукашенко по президентской гонке в той или иной степени 
контролировались властями (Тихановская была допущена до выборов 
только потому, что, по мнению руководства страны, не была политиком 
и не представляла никакой угрозы), а реальные политические конкурен-
ты оказались за решёткой ещё до выборов или не были под различными 
предлогами зарегистрированы. 

После объявления результатов выборов (80% голосов за действую-
щего президента) в стране прошли массовые выступления, которые едва 
не переросли в очередную «электоральную революцию» и чуть не смели 
режим А.Г. Лукашенко. При опоре на российские ресурсы (от финансо-
вых и политических до информационных) и благодаря относительно вы-
сокой консолидации лично преданных А.Г. Лукашенко силовиков и час-
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ти госаппарата президенту РБ удалось удержаться у власти. Однако по-
зиции А.Г. Лукашенко ослаблены, а его легитимность как в глазах насе-
ления и значительной части элиты (которая не может это признать пуб-
лично), так и лидеров других стран подорвана. 

С учетом размаха и продолжительности протестных выступлений 
очевидно — возвращение белорусской политической системы в состоя-
ние до августа 2020 г., чего явно хотелось бы самому А.Г. Лукашенко и 
его ближайшему окружению, невозможно. Единственным способом для 
белорусской элиты удержаться у власти является масштабная политиче-
ская реформа при поддержке РФ. Договорённость об этом была достиг-
нута президентами В.В. Путиным и А.Г. Лукашенко в сентябре 2020 г. в 
Сочи. 

Однако договорённости с А.Г. Лукашенко — это процесс, а не ре-
зультат. В сентябре у Александра Григорьевича с учётом острых поли-
тических и грядущих финансово-экономических проблем страны не ос-
тавалось пространства для манёвра. Однако постепенно ситуация стала 
меняться. Пусть и медленно, но под влиянием репрессий, выдавливания 
лидеров оппозиции за границу, эпидемической обстановки и общей ус-
талости массовые выступления пошли на спад. И тут же оказалось, что 
ситуация с глубокой политической и конституционной реформой не 
столь однозначна. Понятно, что действующий президент Белоруссии хо-
тел бы просто воспользоваться ситуацией затухания протестов, чтобы 
ничего не менять, а по возможности еще и активизировать диалог с За-
падом. Проблема для белорусского лидера заключается в том, что ЕС и 
США также может вполне устроить вариант перераспределения власт-
ных полномочий в республике с расчётом на перспективу перехвата по-
литической инициативы в будущем. 

С учётом специфики поведения российских элит на постсоветском 
пространстве и совсем не компромиссной позиции самого А.Г. Лука-
шенко на сегодняшний день не исключён сценарий «венесуализации» 
ситуации вокруг Белоруссии. При этом конфронтационном сценарии ЕС 
и США усиливают свою помощь оппозиции — С. Тихановской и пере-
местившемуся на Запад Координационному совету с плавным перехо-
дом протестов к «украинскому» варианту свержения «нелегитимного» 
А.Г. Лукашенко. Очевидное отличие от Украины состоит в том, что в 
Белоруссии нет неконтролируемых местным КГБ националистических 
военизированных организаций, а также отсутствуют националистиче-
ские партии, которые можно использовать в качестве инструмента поли-
тической мобилизации и давления на власти. Россия же вынуждена под-
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держивать А.Г. Лукашенко как временную фигуру, стабилизирующую 
политическую ситуацию. С реализацией подобного сценария связано 
усиление конфронтации между РФ и странами Запада по поводу ситуа-
ции в Белоруссии, расширение западных ограничительных мер или од-
носторонних санкций не только против Минска, но и против Москвы. 

За последнее десятилетие страны Запада смогли наладить систему 
влияния на белорусское общественное мнение. Сейчас очевидно, что 
имеющиеся у них ресурсы недостаточны для смены власти в Белорус-
сии, в связи с чем на первый план выходит выработка консолидирован-
ной стратегии длительного противостояния. В перспективе Запад про-
должит политику укрепления и расширения прозападной (проевропей-
ской) коалиции как внутри элиты, так и среди населения РБ. Расчёт де-
лается на то, что со временем удастся обратить антилукашенковские 
протесты в антироссийские, а нарастающие и усугубляемые искусствен-
но проблемы сделают поддержание экономики Белоруссии чрезвычайно 
дорогостоящим для России. 

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не при-
знает результаты президентских выборов 9 августа в Белоруссии, считая 
их сфальсифицированными. Признать А.Г. Лукашенко законно избран-
ным президентом Белоруссии также отказались США.  

 
* * * 

 
Отсутствие прогресса в интеграции в рамках Союзного государства и 
изменение внешнеполитического курса Белоруссии привели к сокраще-
нию российских инвестиций в белорусскую экономику. Из-за нерешён-
ности ценовых и правовых вопросов произошло снижение объёма по-
ставок в республику российских энергоресурсов, столь необходимых 
как для собственной промышленности, так и для белорусского реэкс-
порта, пополняющего валютные резервы страны. Наметившиеся в от-
ношениях союзников серьёзные разногласия стали одной из причин на-
растания кризисных явлений в социально-экономической сфере Бело-
руссии.  

Белорусские власти с 2014 г. активно проводят политику многовек-
торности, их интерес к Союзному государству остаётся сугубо прагма-
тическим и весьма ограниченным. Основными целями остаются получе-
ние свободного доступа для своих товаров на российский рынок, реше-
ние проблем с энергоносителями, т.е. обеспечение поставок нефти и газа 
на льготных условиях и по внутрироссийским ценам, формирование 
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единого энергетического пространства, а также сохранение при под-
держке РФ финансовой и политической стабильности Республики Бела-
русь. 

Резкий разрыв с Россией остаётся для Белоруссии слишком риско-
ванным по целому ряду описанных выше причин. Но если не поменять 
сформировавшиеся тенденции — очевиден процесс ускоряющегося рас-
хождения траекторий развития двух государств. В Минске на смену ин-
теграционным проектам 1990-х приходит прагматичный эгоизм правя-
щей элиты. И стыковать интересы двух стран в перспективе будет всё 
труднее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

МИР В 2019 ГОДУ* 
(Таблицы мирового развития) 

 
Гиви Мачавариани, 

Зав. сектором прогнозирования  
мировой экономики и политики ИМЭМО РАН 

 
2019  год оказался последним предкоронавирусным годом. Из публи-
куемых нами данных о развитии мировой экономики в 2019 г. видно, 
что объективных предпосылок для рецессии мирового масштаба не су-
ществовало. И именно пандемия коронавируса сыграла решающую роль 
в развёртывании экономического кризиса в 2020 г., как в отдельных 
странах, так и в мировой экономике в целом. 

Демография: среднегодовые темпы прироста населения мира неук-
лонно снижаются и в 2019 г. составили 1,07% (в 2018 г. — 1,1%). Для 
сравнения — в 2010 г. темпы прироста населения составляли 1,22%. По 
прогнозам, тенденция сокращения темпов прироста населения будет ха-
рактерна и для следующего десятилетия. И уже через несколько лет 
ежегодный прирост составит менее одного процента. 

Из таблиц, рассчитанных по паритетам покупательной способности 
(ППС) 2019 г., следует, что российская экономика, несмотря на низкие 
темпы роста в последние годы, остаётся шестой экономикой мира (Таб-
лица 4). В 2019 г. объём российского ВВП (по ППС) — 4136 млрд долл. 
— был меньше ВВП Германии (4672 млрд долл.), и разрыв между ними 
увеличился. В 2018 г. отставание России от Германии составляло 
519 млрд. долл., а в 2019 г. — превысило 536 млрд. долл. 

По ВВП на душу населения (ППС 2019 г.) Россия находится на 
55 месте (Таблица 4). 

В результате пандемии COVID-19 ВВП Германии сократится на 6% 
(прогноз МВФ), ВВП России — на 4,1%, и по итогам 2020 г. Германия 

                                                            
* Все расчёты выполнены на основе баз данных: The World Bank Group «World De-
velopment Indicators»; International Monetary Fund «World Economic Outlook», «Inter-
national Financial Statistics». 
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сохранит пятую позицию в мировой экономике, а Россия останется на 
шестом месте. Мировая экономика по этому прогнозу в 2020 г. сокра-
тится на 4,4%. 

Перед российской экономикой на ближайшее пятилетие стоят две 
стратегические цели — достичь темпов роста, превышающих мировые и 
в 2024 году выйти на пятое место в мире по объёму ВВП. По прогнозу 
МВФ1 в 2021–2025 гг. мировая экономика будет развиваться среднегодо-
выми темпами 4,1%, экономика Германии — 2,3%, экономика России — 
2,2%. Если опираться на этот прогноз, то экономика России будет раз-
виваться медленнее, чем мировая экономика, и не сможет опередить 
Германию, удерживая шестую позицию. 

Если прогноз МВФ для Германии окажется достоверным, то, чтобы 
достичь уровня Германии в 2024 г., российская экономика должна раз-
виваться в 2021–2024 гг. среднегодовыми темпами роста, минимум, 
4,9%. 

В мае 2020 г. были опубликованы результаты последнего раунда ме-
ждународных сопоставлений, в рамках которого были рассчитаны но-
вые паритеты покупательной способности на базе данных 2017 г. для 
176 стран. Одним из важнейших следствий является изменение соотно-
шения между развитыми и остальными странами. По ППС, рассчитан-
ным на базе 2011 г., ВВП развитых стран в 2017 г. составлял 42,85% ми-
рового ВВП; согласно новому раунду международных сопоставлений — 
48,8%. Иными словами, новые паритеты несколько увеличили оценку 
ВВП развитых стран и снизили оценку ВВП всех остальных. 

ВВП Китая в 2017 г. по «старым» паритетам составлял 23159,1 млрд 
долл., а по «новым» паритетам — 19617 млрд долл., т.е. был сущест-
венно скорректирован. Тем не менее, и по «новым» ППС ВВП Китая 
превышает ВВП США — 19519 млрд. долл. А в соответствии с данными 
за 2019 г. это лидерство усилилось (США — 21433 млрд долл., Китай — 
23393 млрд долл. (Таблица 2)) и в перспективе (на фоне пандемии и бы-
строго выхода КНР из кризиса) будет закреплено. 

Согласно раунду международных сопоставлений 2011 г., ВВП Рос-
сии в 2017 г. составлял 4007,8 млрд долл., мировой ВВП — 127044 млрд 
долл. Соответственно, доля России в мировой экономике составляла 
3,2%. По результатам нового раунда международных сопоставлений, 

                                                            
1 Рассчитано по: IMF. World Economic Outlook. A Long and Difficult Ascent. October, 
2020. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-econo-
mic-outlook-october-2020. 
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ВВП России в 2017 г. оказался равным 3829,5 млрд долл., а мировой 
ВВП — 119547 млрд долл. То есть по новым ППС оценка и ВВП России 
и ВВП мира 2017 г. снизилась, но доля России в мировой экономике 
оказалась прежней — 3,2%. В 2019 г. ВВП России — 4136 млрд долл., а её 
доля в мировом ВВП незначительно сократилась — до 3,1% (Таблица 2). 

Расчёты ВВП по среднегодовым курсам национальных валют к дол-
лару 2019 г. показывают, что российская экономика по итогам 2019 г. 
сохранила одиннадцатое место в мире, за ней следуют Южная Корея и 
Испания (Таблица 5). 

Из таблиц, рассчитанных по среднегодовым курсам национальных 
валют к доллару, следует, что США сохраняют своё лидерство. ВВП 
Китая составляет 68,7% от ВВП США. При этом если сравнивать пока-
затели по ППС, то ВВП Китая в 2019 г. превысил ВВП США на 9,1%. 

Завершая необходимые пояснения к представленным таблицам, от-
метим, что в основе расчётов за 2019 г. лежат результаты раунда между-
народных сопоставлений 2017 г. с последующим пересчётом в соответ-
ствии с дефляторами ВВП США и остальных стран. 

В отличие от предыдущих ежегодников в текущий выпуск не вклю-
чены данные по Монако, Лихтенштейну, Сирии и КНДР, поскольку они 
отсутствуют в первичных источниках (МВФ, Всемирный банк, нацио-
нальная статистика). По Кубе приводятся данные только по численности 
населения. 
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Таблица 1 
НАСЕЛЕНИЕ МИРА 

 

  2018 2019 2018—2019 

  млн. 
чел. 

доля, 
% 

млн. 
чел. 

доля, 
% 

Темпы 
прироста, 

% 

1 2 3 4 5 6 

МИР 7591,9 100,00 7673,5 100,00 1,07% 

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 1139,2 15,01 1143,2 14,90 0,3% 

США 326,7 4,30 328,2 4,28 0,5% 

Япония 126,5 1,67 126,3 1,65 -0,2% 

Ю.Корея 51,6 0,68 51,7 0,67 0,2% 

Канада 37,1 0,49 37,6 0,49 1,4% 

Австралия 25,0 0,33 25,4 0,33 1,5% 

Тайвань 23,6 0,31 23,6 0,31 0,1% 

Израиль 8,9 0,12 9,1 0,12 1,9% 

Гонконг (КНР) 7,5 0,10 7,5 0,10 0,8% 

Сингапур 5,6 0,07 5,7 0,07 1,2% 

Новая Зеландия 4,8 0,06 4,9 0,06 1,6% 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 425,0 5,60 426,3 5,56 0,3% 

Германия 82,9 1,09 83,1 1,08 0,3% 

Франция 67,0 0,88 67,1 0,87 0,1% 

Великобритания 66,5 0,88 66,8 0,87 0,6% 

Италия 60,4 0,80 60,3 0,79 -0,2% 

Испания 46,8 0,62 47,1 0,61 0,6% 

Нидерланды 17,2 0,23 17,3 0,23 0,6% 

Бельгия 11,4 0,15 11,5 0,15 0,5% 

Греция 10,7 0,14 10,7 0,14 -0,2% 

Швеция 10,2 0,13 10,3 0,13 1,1% 

Португалия 10,3 0,14 10,3 0,13 -0,1% 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Австрия 8,8 0,12 8,9 0,12 0,4% 

Швейцария 8,5 0,11 8,6 0,11 0,7% 

Дания 5,8 0,08 5,8 0,08 0,4% 

Финляндия 5,5 0,07 5,5 0,07 0,1% 

Норвегия 5,3 0,07 5,3 0,07 0,7% 

Ирландия 4,9 0,06 4,9 0,06 1,5% 

Кипр 1,2 0,02 1,2 0,02 0,8% 

Люксембург 0,6 0,01 0,6 0,01 2,0% 

Мальта 0,5 0,01 0,5 0,01 3,7% 

Исландия 0,4 0,005 0,4 0,005 2,4% 

Зона евро 354,3 4,67 355,7 4,64 0,4% 

ЕС 505,2 6,65 506,5 6,60 0,2% 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ  
СТРАНЫ И СТРАНЫ 
С ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

6452,7 84,99 6530,4 85,10 1,2% 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
СТРАНЫ 

6041,4 79,58 6118,4 79,73 1,3% 

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА 

639,9 8,43 645,8 8,42 0,9% 

Бразилия 209,5 2,76 211,0 2,75 0,8% 

Мексика 126,2 1,66 127,6 1,66 1,1% 

Колумбия 49,6 0,65 50,3 0,66 1,4% 

Аргентина 44,5 0,59 44,9 0,59 1,0% 

Перу 32,0 0,42 32,5 0,42 1,6% 

Венесуэла 28,9 0,38 28,5 0,37 -1,2% 

Чили 18,7 0,25 19,0 0,25 1,2% 

Эквадор 17,1 0,23 17,4 0,23 1,7% 

Гватемала 16,3 0,22 16,6 0,22 1,6% 



  319

Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Боливия 11,4 0,15 11,5 0,15 1,4% 

Куба 11,3 0,15 11,3 0,15 0,0% 

Гаити 11,1 0,15 11,3 0,15 1,3% 

Доминиканская р-ка 10,6 0,14 10,7 0,14 1,1% 

Гондурас 9,6 0,13 9,7 0,13 1,7% 

Парагвай 7,0 0,09 7,0 0,09 1,3% 

Никарагуа 6,5 0,09 6,5 0,09 1,2% 

Сальвадор 6,4 0,08 6,5 0,08 0,5% 

Коста-Рика 5,0 0,07 5,0 0,07 1,0% 

Панама 4,2 0,06 4,2 0,06 1,7% 

Уругвай 3,4 0,05 3,5 0,05 0,4% 

Пуэрто-Рико 3,2 0,04 3,2 0,04 0,0% 

Ямайка 2,9 0,04 2,9 0,04 0,5% 

Тринидад и Тобаго 1,4 0,02 1,4 0,02 0,4% 

Гайана 0,8 0,01 0,8 0,01 0,5% 

Суринам 0,6 0,01 0,6 0,01 0,9% 

Белиз 0,4 0,01 0,4 0,01 1,9% 

Багамские Острова 0,4 0,01 0,4 0,01 1,0% 

Барбадос 0,3 0,004 0,3 0,004 0,1% 

Сент-Люсия 0,2 0,002 0,2 0,002 0,5% 

Гренада 0,1 0,001 0,1 0,001 0,5% 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

0,1 0,001 0,1 0,001 0,3% 

Антигуа и Барбуда 0,1 0,001 0,1 0,001 0,9% 

Доминика 0,1 0,001 0,1 0,001 0,3% 

Сент-Китс и Невис 0,1 0,001 0,1 0,001 0,7% 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА, 
БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ ВОСТОК 

563,4 7,42 573,2 7,47 1,7% 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 199,3 2,63 202,9 2,64 1,8% 

Египет 98,4 1,30 100,4 1,31 2,0% 

Алжир 42,2 0,56 43,1 0,56 2,0% 

Марокко 36,0 0,47 36,5 0,48 1,2% 

Тунис 11,6 0,15 11,7 0,15 1,1% 

Ливия 6,7 0,09 6,8 0,09 1,5% 

Мавритания 4,4 0,06 4,5 0,06 2,8% 

БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ ВОСТОК 

364,1 4,80 370,3 4,83 1,7% 

Турция 82,3 1,08 83,4 1,09 1,3% 

Иран 81,8 1,08 82,9 1,08 1,4% 

Судан 41,8 0,55 42,8 0,56 2,4% 

Ирак 38,4 0,51 39,3 0,51 2,3% 

Саудовская Аравия 33,7 0,44 34,3 0,45 1,7% 

Йемен 28,5 0,38 29,2 0,38 2,3% 

Сирия 16,9 0,22 17,1 0,22 1,0% 

Иордания 9,9 0,13 10,1 0,13 1,7% 

ОАЭ 9,6 0,13 9,8 0,13 1,4% 

Ливан 6,8 0,09 6,9 0,09 0,1% 

Оман 4,8 0,06 5,0 0,06 3,0% 

Кувейт 4,1 0,05 4,2 0,05 1,7% 

Катар 2,8 0,04 2,8 0,04 1,8% 

Бахрейн 1,6 0,02 1,6 0,02 4,6% 

Джибути 1,0 0,01 1,0 0,01 1,5% 

АЗИЯ БЕЗ 
БЛИЖНЕГО И 
СРЕДНЕГО 
ВОСТОКА 

3897,1 51,33 3930,5 51,22 0,9% 

КНР 1392,7 18,34 1397,7 18,21 0,4% 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Индия 1352,6 17,82 1366,4 17,81 1,0% 

Индонезия 267,7 3,53 270,6 3,53 1,1% 

Пакистан 212,2 2,80 216,6 2,82 2,0% 

Бангладеш 161,4 2,13 163,0 2,12 1,0% 

Филиппины 106,7 1,40 108,1 1,41 1,4% 

Вьетнам 95,5 1,26 96,5 1,26 1,0% 

Таиланд 69,4 0,91 69,6 0,91 0,3% 

Бирма (Мьянма) 53,7 0,71 54,0 0,70 0,6% 

Афганистан 37,2 0,49 38,0 0,50 2,3% 

Малайзия 31,5 0,42 31,9 0,42 1,3% 

Непал 28,1 0,37 28,6 0,37 1,9% 

КНДР 25,5 0,34 25,7 0,33 0,5% 

Шри-Ланка 21,7 0,29 21,8 0,28 0,6% 

Камбоджа 16,2 0,21 16,5 0,21 1,5% 

Папуа – Новая Гвинея 8,6 0,11 8,8 0,11 2,0% 

Лаос 7,1 0,09 7,2 0,09 1,5% 

Монголия 3,2 0,04 3,2 0,04 1,7% 

Восточный Тимор 1,3 0,02 1,3 0,02 2,0% 

Фиджи 0,9 0,01 0,9 0,01 0,7% 

Бутан 0,8 0,01 0,8 0,01 1,2% 

Соломоновы острова 0,7 0,01 0,7 0,01 2,6% 

Макао (КНР) 0,6 0,01 0,6 0,01 1,4% 

Мальдивы 0,5 0,01 0,5 0,01 3,0% 

Бруней 0,4 0,01 0,4 0,01 1,0% 

Вануату 0,3 0,004 0,3 0,004 2,5% 

Самоа 0,2 0,003 0,2 0,003 0,5% 

Кирибати 0,1 0,002 0,1 0,002 1,5% 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Микронезия 0,1 0,001 0,1 0,001 1,0% 

Тонга 0,1 0,001 0,1 0,001 1,3% 

Маршалловы острова 0,1 0,001 0,1 0,001 0,6% 

Палау 0,02 0,0002 0,02 0,0002 0,6% 

Тувалу 0,01 0,0002 0,01 0,0002 1,2% 

АФРИКА БЕЗ 
СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 

1031,9 13,59 1059,3 13,81 2,7% 

Нигерия 195,9 2,58 201,0 2,62 2,6% 

Эфиопия 109,2 1,44 112,1 1,46 2,6% 

Конго, 
демократическая респ. 

84,1 1,11 86,8 1,13 3,2% 

ЮАР 57,8 0,76 58,6 0,76 1,3% 

Танзания 56,3 0,74 58,0 0,76 3,0% 

Кения 51,4 0,68 52,6 0,69 2,3% 

Уганда 42,7 0,56 44,3 0,58 3,6% 

Ангола 30,8 0,41 31,8 0,41 3,3% 

Гана 29,8 0,39 30,4 0,40 2,2% 

Мозамбик 29,5 0,39 30,4 0,40 2,9% 

Мадагаскар 26,3 0,35 27,0 0,35 2,7% 

Камерун 25,2 0,33 25,9 0,34 2,6% 

Кот д’Ивуар 25,1 0,33 25,7 0,34 2,6% 

Нигер 22,4 0,30 23,3 0,30 3,9% 

Буркина-Фасо 19,8 0,26 20,3 0,26 2,9% 

Мали 19,1 0,25 19,7 0,26 3,0% 

Малави 18,1 0,24 18,6 0,24 2,7% 

Замбия 17,4 0,23 17,9 0,23 2,9% 

Сенегал 15,9 0,21 16,3 0,21 2,8% 

Чад 15,5 0,20 15,9 0,21 3,0% 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Сомали 15,0 0,20 15,4 0,20 2,9% 

Зимбабве 14,4 0,19 14,6 0,19 1,4% 

Гвинея 12,4 0,16 12,8 0,17 2,9% 

Руанда 12,3 0,16 12,6 0,16 2,6% 

Бенин 11,5 0,15 11,8 0,15 2,8% 

Бурунди 11,2 0,15 11,5 0,15 3,2% 

Южный Судан 11,0 0,14 11,1 0,14 0,8% 

Того 7,9 0,10 8,1 0,11 2,4% 

Сьерра-Леоне 7,7 0,10 7,8 0,10 2,1% 

Конго, респ. 5,2 0,07 5,4 0,07 2,6% 

Либерия 4,8 0,06 4,9 0,06 2,5% 

ЦАР 4,7 0,06 4,7 0,06 1,7% 

Эритрея 3,2 0,04 3,2 0,04 0,0% 

Намибия 2,4 0,03 2,5 0,03 1,9% 

Гамбия 2,3 0,03 2,3 0,03 3,0% 

Ботсвана 2,3 0,03 2,3 0,03 2,2% 

Габон 2,1 0,03 2,2 0,03 2,5% 

Лесото 2,1 0,03 2,1 0,03 0,8% 

Гвинея-Бисау 1,9 0,02 1,9 0,03 2,5% 

Экваториальная 
Гвинея 

1,3 0,02 1,4 0,02 3,6% 

Маврикий 1,3 0,02 1,3 0,02 0,0% 

Свазиленд 1,1 0,01 1,1 0,01 1,1% 

Коморские острова 0,8 0,01 0,9 0,01 2,2% 

Кабо-Верде 0,5 0,01 0,5 0,01 1,1% 

Сан-Томе и Принсипи 0,2 0,003 0,2 0,003 1,9% 

Сейшельские острова 0,1 0,001 0,1 0,001 0,9% 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

СТРАНЫ С 
ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

411,3 5,42 412,0 5,37 0,2% 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА 

112,4 1,48 112,2 1,46 -0,2% 

Польша 38,0 0,50 38,0 0,49 0,0% 

Румыния 19,5 0,26 19,4 0,25 -0,6% 

Чехия 10,6 0,14 10,7 0,14 0,4% 

Венгрия 9,8 0,13 9,8 0,13 -0,1% 

Болгария 7,0 0,09 7,0 0,09 -0,7% 

Сербия 7,0 0,09 6,9 0,09 -0,5% 

Словакия 5,4 0,07 5,5 0,07 0,1% 

Хорватия 4,1 0,05 4,1 0,05 -0,5% 

Босния и Герцеговина 3,3 0,04 3,3 0,04 -0,7% 

Албания 2,9 0,04 2,9 0,04 -0,4% 

Словения 2,1 0,03 2,1 0,03 0,7% 

Македония 2,1 0,03 2,1 0,03 0,0% 

Черногория 0,6 0,01 0,6 0,01 0,0% 

Бывший СССР 298,9 3,94 299,9 3,91 0,3% 

Россия 146,9 1,93 146,8 1,91 -0,1% 

Украина 44,6 0,59 44,4 0,58 -0,5% 

Узбекистан 33,0 0,43 33,6 0,44 1,9% 

Казахстан 18,3 0,24 18,5 0,24 1,3% 

Азербайджан 9,9 0,13 10,0 0,13 0,8% 

Белоруссия 9,5 0,12 9,5 0,12 -0,2% 

Таджикистан 9,1 0,12 9,3 0,12 2,4% 

Киргизия 6,3 0,08 6,5 0,08 2,1% 

Туркмения 5,9 0,08 5,9 0,08 1,6% 
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Таблица 1 (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 

Грузия 3,7 0,05 3,7 0,05 -0,2% 

Армения 3,0 0,04 3,0 0,04 0,2% 

Литва 2,8 0,04 2,8 0,04 -0,5% 

Молдавия 2,7 0,04 2,7 0,03 -1,8% 

Латвия 1,9 0,03 1,9 0,02 -0,7% 

Эстония 1,3 0,02 1,3 0,02 0,3% 
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Таблица 2 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ В 2019 году 

(по паритетам покупательной способности 2019 г.) 
 

 
ВВП, 
млрд. 
долл. 

Темпы 
прироста 
ВВП,% 

Доля в 
ВВП 

мира, % 

ВВП на 
душу 
населе-
ния, тыс. 
долл. 

1 2 3 4 5 

ВЕСЬ МИР 134 556,9 2,8 100,00 17 535 

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 60 319,8 1,8 44,83 52 513 

США 21 433,2 2,2 15,93 65 298 

Япония 5 450,7 0,7 4,05 43 168 

Ю. Корея 2 304,8 2,0 1,71 44 573 

Канада 1 921,0 1,7 1,43 51 105 

Австралия 1 345,7 1,8 1,00 53 054 

Тайвань 1 257,4 2,7 0,93 53 275 

Сингапур 578,7 0,7 0,43 101 458 

Гонконг (КНР) 468,3 -1,2 0,35 62 379 

Израиль 378,2 3,4 0,28 41 775 

Новая Зеландия 215,8 2,2 0,16 43 882 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 21 483,7 1,3 15,97 50 392 

Германия 4 672,0 0,6 3,47 56 199 

Великобритания 3 254,8 1,5 2,42 48 700 

Франция 3 228,0 1,5 2,40 48 137 

Италия 2 665,5 0,3 1,98 44 206 

Испания 2 006,1 2,0 1,49 42 612 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Нидерланды 1 028,6 1,7 0,76 59 343 

Бельгия 618,9 1,4 0,46 53 895 

Швейцария 615,3 1,2 0,46 71 758 

Швеция 570,8 1,3 0,42 55 491 

Австрия 521,3 1,6 0,39 58 728 

Ирландия 455,2 5,9 0,34 92 112 

Португалия 372,5 2,2 0,28 36 270 

Норвегия 354,7 1,2 0,26 66 324 

Дания 346,7 2,3 0,26 59 591 

Греция 338,6 1,9 0,25 31 596 

Финляндия 280,0 1,1 0,21 50 726 

Люксембург 74,0 2,3 0,05 119 323 

Кипр 36,5 3,2 0,03 30 442 

Мальта 23,2 4,9 0,02 46 076 

Исландия 21,1 1,9 0,02 58 260 

Зона евро 16 810,9 1,3 12,49 49 069 

ЕС 23 975,0 1,7 17,82 46 612 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

СТРАНЫ И СТРАНЫ С 

ПЕРЕХОДНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 

74 237,1 3,7 55,17 11 378 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

СТРАНЫ 
64 389,0 3,8 47,85 10 533 

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 10 272,5 -0,3 7,63 15 905 

Бразилия 3 223,0 1,1 2,40 15 271 

Мексика 2 625,9 -0,3 1,95 20 583 

Аргентина 1 033,5 -2,1 0,77 22 997 

Колумбия 772,4 3,3 0,57 15 345 

Чили 478,8 1,1 0,36 25 262 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Перу 442,0 2,2 0,33 13 594 

Доминиканская р-ка 206,1 5,1 0,15 19 192 

Эквадор 206,0 0,1 0,15 11 856 

Венесуэла 204,3 -35,0 0,15 7 164 

Гватемала 149,5 3,8 0,11 9 003 

Панама 139,2 3,0 0,10 32 789 

Пуэрто-Рико 116,4 2,0 0,09 36 454 

Боливия 104,7 2,2 0,08 9 093 

Коста-Рика 103,3 2,1 0,08 20 473 

Парагвай 93,1 0,0 0,07 13 222 

Уругвай 77,8 0,2 0,06 22 473 

Сальвадор 59,0 2,4 0,04 9 147 

Гондурас 58,1 2,7 0,04 5 961 

Тринидад и Тобаго 38,1 0,0 0,03 27 283 

Никарагуа 36,9 -3,9 0,03 5 636 

Ямайка 30,0 0,9 0,02 10 189 

Гаити 20,2 -1,2 0,02 1 797 

Багамские Острова 15,1 1,2 0,01 38 669 

Гайана 10,7 5,4 0,01 13 635 

Суринам 10,0 0,3 0,01 17 223 

Барбадос 4,7 -0,1 0,003 16 298 

Сент-Люсия 2,9 1,7 0,002 16 100 

Белиз 2,8 -2,0 0,002 7 137 

Антигуа и Барбуда 2,2 3,4 0,002 22 457 

Гренада 2,0 3,0 0,001 17 946 

Сент-Китс и Невис 1,5 2,8 0,001 27 564 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

1,4 0,4 0,001 13 003 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Доминика 0,9 8,4 0,001 12 868 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА, 

БЛИЖНИЙ И 

СРЕДНИЙ ВОСТОК 
9 766,6 0,7 7,26 17 039 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 2 278,9 3,9 1,69 11 231 

Египет 1 230,8 5,6 0,91 12 261 

Алжир 509,3 0,8 0,38 11 830 

Марокко 290,0 2,2 0,22 7 950 

Тунис 131,1 1,0 0,10 11 209 

Ливия 93,2 9,9 0,07 13 757 

Мавритания 24,5 5,9 0,02 5 413 

БЛИЖНИЙ И 

СРЕДНИЙ ВОСТОК 7 487,6 -0,3 5,56 20 221 

Турция 2 471,7 0,9 1,84 29 626 

Саудовская Аравия 1 677,4 0,3 1,25 48 948 

Иран 1 044,8 -6,5 0,78 12 601 

ОАЭ 683,5 1,7 0,51 69 958 

Ирак 447,9 4,4 0,33 11 393 

Катар 265,8 0,8 0,20 93 852 

Кувейт 218,6 0,4 0,16 51 961 

Судан 179,0 -2,5 0,13 4 180 

Оман 141,6 -0,8 0,11 28 454 

Иордания 106,0 2,0 0,08 10 530 

Ливан 103,8 -6,9 0,08 15 135 

Бахрейн 77,0 1,8 0,06 46 914 

Йемен 65,1 2,1 0,05 2 232 

Джибути 5,6 7,5 0,004 5 754 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

АЗИЯ БЕЗ БЛИЖНЕГО 
И СРЕДНЕГО 
ВОСТОКА 

43 616,0 5,3 32,41 11 097 

КНР 23 393,0 6,1 17,39 16 737 

Индия 9 542,3 4,2 7,09 6 983 

Индонезия 3 331,9 5,0 2,48 12 312 

Таиланд 1 339,6 2,4 1,00 19 241 

Пакистан 1 065,4 1,9 0,79 4 919 

Вьетнам 1 016,5 7,0 0,76 10 538 

Филиппины 1 003,9 6,0 0,75 9 285 

Малайзия 944,6 4,3 0,70 29 564 

Бангладеш 869,0 8,2 0,65 5 330 

Шри-Ланка 297,2 2,3 0,22 13 631 

Бирма (Мьянма) 266,4 6,5 0,20 4 929 

Непал 101,90 7,1 0,08 3 562 

Макао (КНР) 82,8 -4,7 0,06 129 209 

Афганистан 81,9 3,9 0,06 2 152 

Камбоджа 75,4 7,0 0,06 4 573 

Лаос 58,8 5,2 0,04 8 199 

Монголия 41,4 5,1 0,03 12 830 

Папуа-Н.Гвинея 34,6 4,9 0,03 3 938 

Бруней 28,0 3,9 0,02 64 726 

Фиджи 12,6 -1,3 0,01 14 102 

Мальдивы 10,5 5,7 0,01 19 796 

Бутан 8,9 3,8 0,01 11 679 

Восточный Тимор 4,2 3,1 0,003 3 246 

Соломоновы острова 1,7 1,2 0,001 2 478 

Самоа 1,2 3,5 0,001 5 926 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Вануату 0,9 3,3 0,001 2 851 

Тонга 0,6 0,7 0,0005 5 895 

Микронезия 0,4 1,2 0,0003 3 181 

Палау 0,3 -1,8 0,0002 15 438 

Кирибати 0,3 2,3 0,0002 2 134 

Маршалловы острова 0,2 5,3 0,0002 3 674 

Тувалу 0,05 6,0 0,00004 4 207 

АФРИКА БЕЗ 
СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 4 158,6 3,1 3,09 3 926 

Нигерия 1 075,7 2,2 0,80 5 353 

ЮАР 761,8 0,2 0,57 13 010 

Эфиопия 263,1 9,0 0,20 2 348 

Кения 237,3 5,4 0,18 4 513 

Ангола 222,5 -0,9 0,17 6 990 

Гана 171,6 6,5 0,13 5 642 

Танзания 160,0 7,0 0,12 2 758 

Кот д’Ивуар 140,0 6,5 0,10 5 443 

Уганда 105,4 6,7 0,08 2 381 

Конго, демократ.респ. 99,3 4,4 0,07 1 144 

Камерун 98,4 3,9 0,07 3 801 

Замбия 64,6 1,4 0,05 3 617 

Сенегал 57,7 5,3 0,04 3 538 

Мали 47,9 5,1 0,04 2 437 

Буркина-Фасо 46,4 5,7 0,03 2 282 

Мадагаскар 46,3 4,8 0,03 1 715 

Зимбабве 43,2 -6,5 0,03 2 948 

Ботсвана 42,7 3,0 0,03 18 518 

Мозамбик 40,6 2,3 0,03 1 336 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Бенин 40,4 6,9 0,03 3 426 

Гвинея 34,2 5,6 0,03 2 674 

Габон 33,9 3,8 0,03 15 582 

Маврикий 30,2 3,0 0,02 23 837 

Нигер 29,8 5,9 0,02 1 276 

Руанда 29,3 9,4 0,02 2 320 

Чад 26,4 3,0 0,02 1 654 

Экваториальная Гвинея 26,2 -6,1 0,02 19 350 

Намибия 25,3 -1,0 0,02 10 133 

Конго, респ. 21,0 -0,6 0,02 3 905 

Малави 20,4 4,5 0,02 1 093 

Сомали 14,0 2,9 0,01 904 

Сьерра-Леоне 13,9 5,4 0,01 1 779 

Того 13,4 5,3 0,01 1 657 

Южный Судан 11,5 0,9 0,01 1 043 

Свазиленд 10,3 1,1 0,01 8 978 

Бурунди 9,5 1,8 0,01 821 

Либерия 7,3 -2,5 0,01 1 484 

Эритрея 6,4 3,8 0,005 1 997 

Лесото 6,2 1,0 0,005 2 900 

Гамбия 5,4 6,1 0,004 2 317 

ЦАР 4,7 3,0 0,003 985 

Гвинея-Бисау 4,3 4,5 0,003 2 246 

Кабо-Верде 4,1 5,7 0,003 7 475 

Сейшельские острова 2,9 3,9 0,002 30 054 

Коморские острова 2,7 1,9 0,002 3 192 

Сан-Томе и Принсипи 0,9 1,3 0,001 4 101 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

СТРАНЫ С 
ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

9 848,1 4,6 7,32 23 903 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА 3 537,6 5,6 2,63 31 541 

Польша 1 309,5 4,1 0,97 34 486 

Румыния 605,8 4,1 0,45 31 296 

Чехия 454,4 2,3 0,34 42 590 

Венгрия 332,2 4,9 0,25 34 003 

Словакия 186,4 2,4 0,14 34 179 

Болгария 168,6 3,4 0,13 24 163 

Сербия 132,1 4,2 0,10 19 023 

Хорватия 121,3 2,9 0,09 29 831 

Словения 84,2 2,4 0,06 40 325 

Босния и Герцеговина 51,5 2,7 0,04 15 604 

Албания 41,7 2,2 0,03 14 613 

Македония 36,0 3,6 0,03 17 272 

Черногория 13,9 3,6 0,01 22 365 

Бывший СССР 6 310,5 4,0 4,69 21 046 

Россия 4 136,0 1,3 3,07 28 174 

Украина 561,0 3,2 0,42 12 639 

Казахстан 508,5 4,5 0,38 27 466 

Узбекистан 245,0 5,6 0,18 7 295 

Белоруссия 189,0 1,2 0,14 19 960 

Азербайджан 150,5 2,2 0,11 15 013 

Литва 107,4 3,9 0,08 38 538 

Туркмения 96,2 6,3 0,07 16 195 

Латвия 61,5 2,2 0,05 32 134 
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Таблица 2 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Грузия 58,2 5,1 0,04 15 647 

Эстония 51,1 5,0 0,04 38 489 

Армения 42,1 7,6 0,03 14 232 

Молдавия 36,0 3,6 0,03 13 562 

Киргизия 35,2 4,5 0,03 5 457 

Таджикистан 32,9 7,5 0,02 3 533 
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Таблица 3 
 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 
ЭКОНОМИКИ В 2019 году 

(по среднегодовым курсам национальных валют к доллару США) 
 

 
ВВП, 
млрд. 
долл. 

Темпы 
прироста 
ВВП,% 

Доля в 
ВВП 

мира, % 

ВВП на 
душу 

населения, 
тыс. долл. 

1 2 3 4 5 

ВЕСЬ МИР 87 552,4 2,4 100,00 11 410 

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 52 816,6 1,7 60,33 45 981 

США 21 433,2 2,2 24,48 65 298 

Япония 5 079,9 0,7 5,80 40 232 

Канада 1 736,4 1,7 1,98 46 195 

Ю. Корея 1 646,7 2,0 1,88 31 846 

Австралия 1 387,1 1,8 1,58 54 686 

Тайвань 610,7 2,7 0,70 25 873 

Израиль 394,7 3,4 0,45 43 592 

Сингапур 372,1 0,7 0,42 65 234 

Гонконг (КНР) 365,7 -1,2 0,42 48 713 

Новая Зеландия 205,2 2,2 0,23 41 736 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА 17 923,4 1,3 20,47 42 041 

Германия 3 861,6 0,6 4,41 46 450 

Великобритания 2 830,8 1,5 3,23 42 355 

Франция 2 715,8 1,5 3,10 40 498 

Италия 2 001,5 0,3 2,29 33 193 

Испания 1 394,3 2,0 1,59 29 617 

Нидерланды 907,2 1,7 1,04 52 337 

Швейцария 704,8 1,2 0,81 82 197 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Швеция 530,9 1,3 0,61 51 615 

Бельгия 529,7 1,4 0,60 46 122 

Австрия 446,3 1,6 0,51 50 277 

Норвегия 403,3 1,2 0,46 75 420 

Ирландия 398,5 5,9 0,46 80 638 

Дания 347,0 2,3 0,40 59 642 

Финляндия 269,3 1,1 0,31 48 788 

Португалия 237,7 2,2 0,27 23 148 

Греция 209,9 1,9 0,24 19 585 

Люксембург 71,1 2,3 0,08 114 718 

Кипр 24,6 3,2 0,03 20 498 

Исландия 24,2 1,9 0,03 67 044 

Мальта 15,0 4,9 0,02 29 824 

Зона евро 13 361,3 1,3 15,26 39 000 

ЕС 18 452,4 1,5 21,08 35 876 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
СТРАНЫ И СТРАНЫ 
С ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

34 735,9 3,5 39,67 5 324 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 
СТРАНЫ 30 656,6 3,6 35,02 5 015 

ЛАТИНСКАЯ 
АМЕРИКА 5 233,1 0,1 5,98 8 103 

Бразилия 1 839,1 1,1 2,10 8 714 

Мексика 1 258,2 -0,3 1,44 9 862 

Аргентина 444,5 -2,1 0,51 9 890 

Колумбия 323,6 3,3 0,37 6 428 

Чили 282,3 1,1 0,32 14 893 

Перу 230,7 2,2 0,26 7 097 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Эквадор 107,4 0,1 0,12 6 184 

Пуэрто-Рико 103,3 2,0 0,12 32 333 

Доминиканская р-ка 89,0 5,1 0,10 8 291 

Гватемала 76,7 3,8 0,09 4 619 

Панама 66,8 3,0 0,08 15 731 

Венесуэла 64,0 -35,0 0,07 2 243 

Коста-Рика 62,1 2,1 0,07 12 311 

Уругвай 56,7 0,2 0,06 16 375 

Боливия 41,2 2,2 0,05 3 578 

Парагвай 37,4 0,0 0,04 5 314 

Сальвадор 27,0 2,4 0,03 4 187 

Гондурас 24,9 2,7 0,03 2 557 

Тринидад и Тобаго 24,1 0,0 0,03 17 276 

Ямайка 15,9 0,9 0,02 5 388 

Багамские Острова 13,6 1,2 0,02 34 864 

Никарагуа 12,5 -3,9 0,01 1 915 

Гаити 8,7 -1,2 0,01 773 

Барбадос 5,2 -0,1 0,01 18 148 

Гайана 5,2 5,4 0,01 6 610 

Суринам 3,7 0,3 0,004 6 359 

Сент-Люсия 2,1 1,7 0,002 11 609 

Белиз 1,8 -2,0 0,002 4 706 

Антигуа и Барбуда 1,7 3,4 0,002 17 113 

Гренада 1,2 3,0 0,001 10 875 

Сент-Китс и Невис 1,1 2,8 0,001 20 181 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

0,8 0,4 0,001 7 451 

Доминика 0,6 8,4 0,001 8 189 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА, 
БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ ВОСТОК 

4 047,8 0,2 4,62 7 062 

СЕВЕРНАЯ АФРИКА 676,4 3,7 0,77 3 333 

Египет 302,3 5,6 0,35 3 012 

Алжир 169,3 0,8 0,19 3 932 

Марокко 118,6 2,2 0,14 3 251 

Ливия 39,8 9,9 0,05 5 877 

Тунис 38,8 1,0 0,04 3 317 

Мавритания 7,6 5,9 0,01 1 679 

БЛИЖНИЙ И 
СРЕДНИЙ ВОСТОК 3 371,4 -0,5 3,85 9 105 

Саудовская Аравия 793,0 0,3 0,91 23 140 

Турция 760,9 0,9 0,87 9 121 

Иран 583,7 -6,5 0,67 7 040 

ОАЭ 421,1 1,7 0,48 43 103 

Ирак 230,1 4,4 0,26 5 855 

Катар 175,8 0,8 0,20 62 088 

Кувейт 135,4 0,4 0,15 32 181 

Оман 76,3 -0,8 0,09 15 343 

Ливан 52,5 -6,9 0,06 7 661 

Иордания 44,6 2,0 0,05 4 426 

Бахрейн 38,6 1,8 0,04 23 504 

Судан 33,4 -2,5 0,04 779 

Йемен 22,6 2,1 0,03 774 

Джибути 3,3 7,5 0,004 3 437 

АЗИЯ БЕЗ 
БЛИЖНЕГО И 
СРЕДНЕГО ВОСТОКА 

21 288,4 5,6 24,32 5 416 

КНР 14 731,8 6,1 16,83 10 540 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Индия 2 868,9 4,2 3,28 2 100 

Индонезия 1 120,1 5,0 1,28 4 139 

Таиланд 543,6 2,4 0,62 7 807 

Филиппины 376,8 6,0 0,43 3 485 

Малайзия 364,7 4,3 0,42 11 414 

Вьетнам 329,5 7,0 0,38 3 416 

Бангладеш 302,5 8,2 0,35 1 855 

Пакистан 276,1 1,9 0,32 1 275 

Шри-Ланка 84,0 2,3 0,10 3 852 

Бирма (Мьянма) 68,6 6,5 0,08 1 270 

Макао (КНР) 53,9 -4,7 0,06 84 096 

Непал 30,7 7,1 0,04 1 073 

Камбоджа 26,7 7,0 0,03 1 621 

Папуа-Н.Гвинея 24,8 4,9 0,03 2 827 

Лаос 19,1 5,2 0,02 2 658 

Афганистан 18,9 3,9 0,02 496 

Монголия 13,9 5,1 0,02 4 295 

Бруней 13,5 3,9 0,02 31 088 

Мальдивы 5,8 5,7 0,01 10 856 

Фиджи 5,4 -1,3 0,01 6 076 

Бутан 2,5 3,8 0,003 3 276 

Восточный Тимор 1,6 3,1 0,002 1 253 

Соломоновы острова 1,6 1,2 0,002 2 386 

Вануату 0,9 3,3 0,001 3 111 

Самоа 0,9 3,5 0,001 4 318 

Тонга 0,5 0,7 0,001 4 948 

Микронезия 0,4 1,2 0,0005 3 637 

Палау 0,3 -1,8 0,0003 15 549 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Маршалловы острова 0,2 5,3 0,0003 4 031 

Кирибати 0,2 2,3 0,0002 1 658 

Тувалу 0,05 6,0 0,0001 4 036 

АФРИКА БЕЗ 
СЕВЕРНОЙ АФРИКИ 1 719,1 2,9 1,96 1 623 

Нигерия 448,1 2,2 0,51 2 230 

ЮАР 351,4 0,2 0,40 6 000 

Кения 95,4 5,4 0,11 1 815 

Эфиопия 92,8 9,0 0,11 828 

Ангола 89,4 -0,9 0,10 2 810 

Гана 67,0 6,5 0,08 2 203 

Танзания 60,8 7,0 0,07 1 048 

Кот д’Ивуар 58,6 6,5 0,07 2 278 

Конго, демократ.р-ка 49,8 4,4 0,06 574 

Камерун 38,9 3,9 0,04 1 502 

Уганда 36,5 6,7 0,04 824 

Замбия 24,2 1,4 0,03 1 352 

Сенегал 23,6 5,3 0,03 1 447 

Зимбабве 18,7 -6,5 0,02 1 277 

Ботсвана 18,5 3,0 0,02 8 019 

Мали 17,3 5,1 0,02 881 

Габон 16,9 3,8 0,02 7 767 

Буркина-Фасо 15,7 5,7 0,02 775 

Мозамбик 15,2 2,3 0,02 500 

Бенин 14,4 6,9 0,02 1 220 

Мадагаскар 14,1 4,8 0,02 524 

Маврикий 14,0 3,0 0,02 11 099 

Гвинея 13,8 5,6 0,02 1 080 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Нигер 12,9 5,9 0,01 554 

Конго, респ. 12,5 -0,6 0,01 2 331 

Намибия 12,5 -1,0 0,01 5 000 

Экваториальная 
Гвинея 

11,8 -6,1 0,01 8 716 

Чад 10,9 3,0 0,01 686 

Руанда 10,1 9,4 0,01 802 

Малави 7,7 4,5 0,01 411 

Того 5,5 5,3 0,01 675 

Сомали 4,9 2,9 0,01 320 

Южный Судан 4,9 0,9 0,01 446 

Свазиленд 4,6 1,1 0,01 3 995 

Сьерра-Леоне 4,2 5,4 0,005 539 

Либерия 3,2 -2,5 0,004 643 

Бурунди 3,1 1,8 0,004 270 

Лесото 2,4 1,0 0,003 1 142 

ЦАР 2,3 3,0 0,003 480 

Кабо-Верде 2,0 5,7 0,002 3 604 

Эритрея 2,0 3,8 0,002 617 

Гамбия 1,8 6,1 0,002 774 

Сейшельские острова 1,7 3,9 0,002 16 912 

Гвинея-Бисау 1,4 4,5 0,002 750 

Коморские острова 1,2 1,9 0,001 1 399 

Сан-Томе и Принсипи 0,4 1,3 0,0005 1 962 

СТРАНЫ С 
ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ 

4 079,3 2,6 4,66 9 901 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ И 
ВОСТОЧНАЯ 
ЕВРОПА 

1 646,4 1,2 1,88 14 679 

Польша 592,4 4,1 0,68 15 601 

Чехия 250,7 2,3 0,29 23 495 

Румыния 250,1 4,1 0,29 12 919 

Венгрия 161,0 4,9 0,18 16 475 

Словакия 105,4 2,4 0,12 19 331 

Болгария 67,9 3,4 0,08 9 738 

Хорватия 60,4 2,9 0,07 14 855 

Словения  53,7 2,4 0,06 25 742 

Сербия 51,4 4,2 0,06 7 402 

Босния и Герцеговина 19,9 2,7 0,02 6 015 

Албания 15,3 2,2 0,02 5 352 

Македония 12,7 3,6 0,01 6 095 

Черногория 5,5 3,6 0,01 8 832 

Бывший СССР 2 432,9 3,6 2,78 8 114 

Россия 1 702,5 1,3 1,94 11 597 

Казахстан  181,7 4,5 0,21 9 812 

Украина 154,7 3,2 0,18 3 485 

Белоруссия 63,1 1,2 0,07 6 664 

Узбекистан 57,9 5,6 0,07 1 725 

Литва 54,2 3,9 0,06 19 457 

Азербайджан 48,0 2,2 0,05 4 794 

Туркмения 45,2 6,3 0,05 7 612 

Латвия  34,1 2,2 0,04 17 838 

Эстония 31,5 5,0 0,04 23 726 
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Таблица 3 (продолжение) 

1 2 3 4 5 

Грузия 17,7 5,1 0,02 4 769 

Армения 13,7 7,6 0,02 4 623 

Молдавия 12,0 3,6 0,01 4 499 

Киргизия 8,5 4,5 0,01 1 309 

Таджикистан 8,1 7,5 0,01 871 
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Таблица 4 
 

РАНЖИРОВКА СТРАН  

ПО ОБЩЕМУ ОБЪЁМУ ВВП И НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ,  

ПО ППС 2019 года 
 

ВВП, млрд. долл. ВВП на душу населения, долл. 

1 2 

1 КНР 23 393,0 1 Макао (КНР) 129 209

2 США 21 433,2 2 Люксембург 119 323

3 Индия 9 542,3 3 Сингапур 101 458

4 Япония 5 450,7 4 Катар 93 852

5 Германия 4 672,0 5 Ирландия 92 112

6 Россия 4 136,0 6 Швейцария 71 758

7 Индонезия 3 331,9 7 ОАЭ 69 958

8 Великобритания 3 254,9 8 Норвегия 66 324

9 Франция 3 228,0 9 США 65 298

10 Бразилия 3 223,0 10 Бруней 64 726

11 Италия 2 665,5 11 Гонконг (КНР) 62 379

12 Мексика 2 625,9 12 Дания 59 591

13 Турция 2 471,7 13 Нидерланды 59 343

14 Ю.Корея 2 304,8 14 Австрия 58 728

15 Испания 2 006,1 15 Исландия 58 260

16 Канада 1 921,0 16 Германия 56 199

17 Саудовская Аравия 1 677,4 17 Швеция 55 491

18 Австралия 1 345,7 18 Бельгия 53 895
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Таблица 4 (продолжение)

1 2 

19 Таиланд 1 339,6 19 Тайвань 53 275

20 Польша 1 309,5 20 Австралия 53 054

21 Тайвань 1 257,5 21 Кувейт 51 961

22 Египет 1 230,8 22 Канада 51 105

23 Нигерия 1 075,7 23 Финляндия 50 726

24 Пакистан 1 065,4 24 Саудовская Аравия 48 948

25 Иран 1 044,8 25 Великобритания 48 700

26 Аргентина 1 033,5 26 Франция 48 137

27 Нидерланды 1 028,6 27 Бахрейн 46 914

28 Вьетнам 1 016,5 28 Мальта 46 076

29 Филиппины 1 003,9 29 Ю.Корея 44 573

30 Малайзия 944,6 30 Италия 44 206

31 Бангладеш 869,0 31 Новая Зеландия 43 882

32 Колумбия 772,4 32 Япония 43 168

33 ЮАР 761,8 33 Испания 42 612

34 ОАЭ 683,5 34 Чехия 42 590

35 Бельгия 618,9 35 Израиль 41 775

36 Швейцария 615,3 36 Словения 40 325

37 Румыния 605,8 37 Багамские Острова 38 669

38 Сингапур 578,7 38 Литва 38 538

39 Швеция 570,8 39 Эстония 38 489
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

40 Украина 561,0 40 Пуэрто-Рико 36 454

41 Австрия 521,3 41 Португалия 36 270

42 Алжир 509,3 42 Польша 34 486

43 Казахстан 508,5 43 Словакия 34 179

44 Чили 478,8 44 Венгрия 34 003

45 Гонконг (КНР) 468,3 45 Панама 32 789

46 Ирландия 455,2 46 Латвия 32 134

47 Чехия 454,4 47 Греция 31 596

48 Ирак 447,9 48 Румыния 31 296

49 Перу 442,0 49 Кипр 30 442

50 Израиль 378,2 50 Сейшельские острова 30 054

51 Португалия 372,5 51 Хорватия 29 831

52 Норвегия 354,7 52 Турция 29 626

53 Дания 346,7 53 Малайзия 29 564

54 Греция 338,6 54 Оман 28 454

55 Венгрия 332,2 55 Россия 28 174

56 Шри-Ланка 297,2 56 Сент-Китс и Невис 27 564

57 Марокко 290,0 57 Казахстан 27 466

58 Финляндия 280,0 58 Тринидад и Тобаго 27 283

59 Бирма (Мьянма) 266,4 59 Чили 25 262

60 Катар 265,8 60 Болгария 24 163
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Таблица 4 (продолжение)

1 2 

61 Эфиопия 263,1 61 Маврикий 23 837

62 Узбекистан 245,0 62 Аргентина 22 997

63 Кения 237,3 63 Уругвай 22 473

64 Ангола 222,5 64 Антигуа и Барбуда 22 457

65 Кувейт 218,6 65 Черногория 22 365

66 Новая Зеландия 215,8 66 Мексика 20 583

67 
Доминиканская 
 р-ка 206,1 67 Коста-Рика 20 473

68 Эквадор 206,0 68 Белоруссия 19 960

69 Венесуэла 204,3 69 Мальдивы 19 796

70 Белоруссия 189,0 70 
Экваториальная 
Гвинея 

19 350

71 Словакия 186,4 71 Таиланд 19 241

72 Судан 179,0 72 Доминиканская  
р-ка 19 192

73 Гана 171,6 73 Сербия 19 023

74 Болгария 168,6 74 Ботсвана 18 518

75 Танзания 160,0 75 Гренада 17 946

76 Азербайджан 150,5 76 Македония 17 272

77 Гватемала 149,5 77 Суринам 17 223

78 Оман 141,6 78 КНР 16 737

79 Кот д’Ивуар 140,0 79 Барбадос 16 298

80 Панама 139,2 80 Туркмения 16 195
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

81 Сербия 132,1 81 Сент-Люсия 16 100

82 Тунис 131,1 82 Грузия 15 647

83 Хорватия 121,3 83 Босния и Герцеговина 15 604

84 Пуэрто-Рико 116,4 84 Габон 15 582

85 Литва 107,4 85 Палау 15 438

86 Иордания 106,0 86 Колумбия 15 345

87 Уганда 105,4 87 Бразилия 15 271

88 Боливия 104,7 88 Ливан 15 135

89 Ливан 103,8 89 Азербайджан 15 013

90 Коста-Рика 103,3 90 Албания 14 613

91 Непал 101,9 91 Армения 14 232

92 
Конго, 
демократическая 
респ. 

99,3 92 Фиджи 14 102

93 Камерун 98,4 93 Ливия 13 757

94 Туркмения 96,2 94 Гайана 13 635

95 Ливия 93,2 95 Шри-Ланка 13 631

96 Парагвай 93,1 96 Перу 13 594

97 Словения 84,2 97 Молдавия 13 562

98 Макао (КНР) 82,8 98 Парагвай 13 222

99 Афганистан 81,9 99 ЮАР 13 010

100 Уругвай 77,8 100 Сент-Винсент и 
Гренадины 13 003
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Таблица 4 (продолжение)

1 2 

101 Бахрейн 77,0 101 Доминика 12 868

102 Камбоджа 75,4 102 Монголия 12 830

103 Люксембург 74,0 103 Украина 12 639

104 Йемен 65,1 104 Иран 12 601

105 Замбия 64,6 105 Индонезия 12 312

106 Латвия 61,5 106 Египет 12 261

107 Сальвадор 59,0 107 Эквадор 11 856

108 Лаос 58,8 108 Алжир 11 830

109 Грузия 58,2 109 Бутан 11 679

110 Гондурас 58,1 110 Ирак 11 393

111 Сенегал 57,7 111 Тунис 11 209

112 Босния и 
Герцеговина 51,5 112 Вьетнам 10 538

113 Эстония 51,1 113 Иордания 10 530

114 Мали 47,9 114 Ямайка 10 189

115 Буркина-Фасо 46,4 115 Намибия 10 133

116 Мадагаскар 46,3 116 Филиппины 9 285 

117 Зимбабве 43,2 117 Сальвадор 9 147 

118 Ботсвана 42,7 118 Боливия 9 093 

119 Армения 42,1 119 Гватемала 9 003 

120 Албания 41,7 120 Свазиленд 8 978 

121 Монголия 41,4 121 Лаос 8 199 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

122 Мозамбик 40,6 122 Марокко 7 950 

123 Бенин 40,4 123 Кабо-Верде 7 475 

124 Тринидад и Тобаго 38,1 124 Узбекистан 7 295 

125 Никарагуа 36,9 125 Венесуэла 7 164 

126 Кипр 36,5 126 Белиз 7 137 

127 Молдавия 36,0 127 Ангола 6 990 

128 Македония 36,0 128 Индия 6 983 

129 Киргизия 35,2 129 Гондурас 5 961 

130 
Папуа – Новая 
Гвинея 

34,6 130 Самоа 5 926 

131 Гвинея 34,2 131 Тонга 5 895 

132 Габон 33,9 132 Джибути 5 754 

133 Таджикистан 32,9 133 Гана 5 642 

134 Маврикий 30,2 134 Никарагуа 5 636 

135 Ямайка 30,0 135 Киргизия 5 457 

136 Нигер 29,8 136 Кот д’Ивуар 5 443 

137 Руанда 29,3 137 Мавритания 5 413 

138 Бруней 28,1 138 Нигерия 5 353 

139 Чад 26,4 139 Бангладеш 5 330 

140 
Экваториальная 
Гвинея 

26,2 140 Бирма (Мьянма) 4 929 

141 Намибия 25,3 141 Пакистан 4 919 
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Таблица 4 (продолжение)

1 2 

142 Мавритания 24,5 142 Камбоджа 4 573 

143 Мальта 23,2 143 Кения 4 513 

144 Исландия 21,1 144 Тувалу 4 207 

145 Конго, респ. 21,0 145 Судан 4 180 

146 Малави 20,4 146 Сан-Томе и Принсипи 4 101 

147 Гаити 20,2 147 Папуа – Новая Гвинея 3 938 

148 Багамские Острова 15,1 148 Конго, респ. 3 905 

149 Сомали 14,0 149 Камерун 3 801 

150 Черногория 13,9 150 Маршалловы острова 3 674 

151 Сьерра-Леоне 13,9 151 Замбия 3 617 

152 Того 13,4 152 Непал 3 562 

153 Фиджи 12,6 153 Сенегал 3 538 

154 Южный Судан 11,5 154 Таджикистан 3 533 

155 Гайана 10,7 155 Бенин 3 426 

156 Мальдивы 10,5 156 Восточный Тимор 3 246 

157 Свазиленд 10,3 157 Коморские острова 3 192 

158 Суринам 10,0 158 Микронезия 3 181 

159 Бурунди 9,5 159 Зимбабве 2 948 

160 Бутан 8,9 160 Лесото 2 900 

161 Либерия 7,3 161 Вануату 2 851 

162 Эритрея 6,4 162 Танзания 2 758 
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Таблица 4 (продолжение) 

1 2 

163 Лесото 6,2 163 Гвинея 2 674 

164 Джибути 5,6 164 Соломоновы острова 2 478 

165 Гамбия 5,4 165 Мали 2 437 

166 Барбадос 4,7 166 Уганда 2 381 

167 ЦАР 4,7 167 Эфиопия 2 348 

168 Гвинея-Бисау 4,3 168 Руанда 2 320 

169 Восточный Тимор 4,2 169 Гамбия 2 317 

170 Кабо-Верде 4,1 170 Буркина-Фасо 2 282 

171 Сент-Люсия 2,9 171 Гвинея-Бисау 2 246 

172 
Сейшельские 
острова 

2,9 172 Йемен 2 232 

173 Белиз 2,8 173 Афганистан 2 152 

174 Коморские острова 2,7 174 Кирибати 2 134 

175 Антигуа и Барбуда 2,2 175 Эритрея 1 997 

176 Гренада 2,0 176 Гаити 1 797 

177 
Соломоновы 
острова 

1,7 177 Сьерра-Леоне 1 779 

178 Сент-Китс и Невис 1,5 178 Мадагаскар 1 715 

179 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

1,4 179 Того 1 657 

180 Самоа 1,2 180 Чад 1 654 

181 Доминика 0,9 181 Либерия 1 484 
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Таблица 4 (продолжение)

1 2 

182 
Сан-Томе и 
Принсипи 

0,9 182 Мозамбик 1 336 

183 Вануату 0,9 183 Нигер 1 276 

184 Тонга 0,6 184 
Конго, 
демократическая 
респ. 

1 144 

185 Микронезия 0,4 185 Малави 1 093 

186 Палау 0,3 186 Южный Судан 1 043 

187 Кирибати 0,3 187 ЦАР 985 

188 
Маршалловы 
острова 

0,2 188 Сомали 904 

189 Тувалу 0,1 189 Бурунди 821 
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Таблица 5 
 

РАНЖИРОВКА СТРАН  

ПО ОБЩЕМУ ОБЪЁМУ ВВП И НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО СРЕДНЕГОДОВЫМ КУРСАМ  

НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТ К ДОЛЛАРУ США в 2019 году 
 

ВВП, млрд. долл. ВВП на душу населения, долл. 

1 2 

1 США 21 433,2 1 Люксембург 114 718

2 КНР 14 731,8 2 Макао (КНР) 84 096 

3 Япония 5 079,9 3 Швейцария 82 197 

4 Германия 3 861,6 4 Ирландия 80 638 

5 Индия 2 868,9 5 Норвегия 75 420 

6 Великобритания 2 830,8 6 Исландия 67 044 

7 Франция 2 715,8 7 США 65 298 

8 Италия 2 001,5 8 Сингапур 65 234 

9 Бразилия 1 839,1 9 Катар 62 088 

10 Канада 1 736,4 10 Дания 59 642 

11 Россия 1 702,5 11 Австралия 54 686 

12 Ю.Корея 1 646,7 12 Нидерланды 52 337 

13 Испания 1 394,3 13 Швеция 51 615 

14 Австралия 1 387,1 14 Австрия 50 277 

15 Мексика 1 258,2 15 Финляндия 48 788 

16 Индонезия 1 120,1 16 Гонконг (КНР) 48 713 

17 Нидерланды 907,2 17 Германия 46 450 
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Таблица 5 (продолжение)

1 2 

18 Саудовская Аравия 793,0 18 Канада 46 195 

19 Турция 760,9 19 Бельгия 46 122 

20 Швейцария 704,8 20 Израиль 43 592 

21 Тайвань 610,7 21 ОАЭ 43 103 

22 Польша 592,4 22 Великобритания 42 355 

23 Иран 583,7 23 Новая Зеландия 41 736 

24 Таиланд 543,6 24 Франция 40 498 

25 Швеция 530,9 25 Япония 40 232 

26 Бельгия 529,7 26 Багамские Острова 34 864 

27 Нигерия 448,1 27 Италия 33 193 

28 Австрия 446,3 28 Пуэрто-Рико 32 333 

29 Аргентина 444,5 29 Кувейт 32 181 

30 ОАЭ 421,1 30 Ю.Корея 31 846 

31 Норвегия 403,3 31 Бруней 31 088 

32 Ирландия 398,5 32 Мальта 29 824 

33 Израиль 394,7 33 Испания 29 617 

34 Филиппины 376,8 34 Тайвань 25 873 

35 Сингапур 372,1 35 Словения 25 742 

36 Гонконг (КНР) 365,7 36 Эстония 23 726 

37 Малайзия 364,7 37 Бахрейн 23 504 

38 ЮАР 351,4 38 Чехия 23 495 



  356

Таблица 5 (продолжение) 

1 2 

39 Дания 347,0 39 Португалия 23 148 

40 Вьетнам 329,5 40 Саудовская Аравия 23 140 

41 Колумбия 323,6 41 Кипр 20 498 

42 Бангладеш 302,5 42 Сент-Китс и Невис 20 181 

43 Египет 302,3 43 Греция 19 585 

44 Чили 282,3 44 Литва 19 457 

45 Пакистан 276,1 45 Словакия 19 331 

46 Финляндия 269,3 46 Барбадос 18 148 

47 Чехия 250,7 47 Латвия 17 838 

48 Румыния 250,1 48 Тринидад и Тобаго 17 276 

49 Португалия 237,7 49 Антигуа и Барбуда 17 113 

50 Перу 230,7 50 Сейшельские острова 16 912 

51 Ирак 230,1 51 Венгрия 16 475 

52 Греция 209,9 52 Уругвай 16 375 

53 Новая Зеландия 205,2 53 Панама 15 731 

54 Казахстан 181,7 54 Польша 15 601 

55 Катар 175,8 55 Палау 15 549 

56 Алжир 169,3 56 Оман 15 343 

57 Венгрия 161,0 57 Чили 14 893 

58 Украина 154,7 58 Хорватия 14 855 

59 Кувейт 135,4 59 Румыния 12 919 
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Таблица 5 (продолжение)

1 2 

60 Марокко 118,6 60 Коста-Рика 12 311 

61 Эквадор 107,4 61 Сент-Люсия 11 609 

62 Словакия 105,4 62 Россия 11 597 

63 Пуэрто-Рико 103,3 63 Малайзия 11 414 

64 Кения 95,4 64 Маврикий 11 099 

65 Эфиопия 92,8 65 Гренада 10 875 

66 Ангола 89,4 66 Мальдивы 10 856 

67 Доминиканская р-ка 89,0 67 КНР 10 540 

68 Шри-Ланка 84,0 68 Аргентина 9 890 

69 Гватемала 76,7 69 Мексика 9 862 

70 Оман 76,3 70 Казахстан 9 812 

71 Люксембург 71,1 71 Болгария 9 738 

72 Бирма (Мьянма) 68,6 72 Турция 9 121 

73 Болгария 67,9 73 Черногория 8 832 

74 Гана 67,0 74 Экваториальная Гвинея 8 716 

75 Панама 66,8 75 Бразилия 8 714 

76 Венесуэла 64,0 76 Доминиканская р-ка 8 291 

77 Белоруссия 63,1 77 Доминика 8 189 

78 Коста-Рика 62,1 78 Ботсвана 8 019 

79 Танзания 60,8 79 Таиланд 7 807 

80 Хорватия 60,4 80 Габон 7 767 



  358

Таблица 5 (продолжение) 

1 2 

81 Кот д’Ивуар 58,6 81 Ливан 7 661 

82 Узбекистан 57,9 82 Туркмения 7 612 

83 Уругвай 56,7 83 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

7 451 

84 Литва 54,2 84 Сербия 7 402 

85 Макао (КНР) 53,9 85 Перу 7 097 

86 Словения 53,8 86 Иран 7 040 

87 Ливан 52,5 87 Белоруссия 6 664 

88 Сербия 51,4 88 Гайана 6 610 

89 
Конго, 
демократическая 
респ. 

49,8 89 Колумбия 6 428 

90 Азербайджан 48,1 90 Суринам 6 359 

91 Туркмения 45,2 91 Эквадор 6 184 

92 Иордания 44,6 92 Македония 6 095 

93 Боливия 41,2 93 Фиджи 6 076 

94 Ливия 39,8 94 Босния и Герцеговина 6 015 

95 Камерун 38,9 95 ЮАР 6 000 

96 Тунис 38,8 96 Ливия 5 877 

97 Бахрейн 38,6 97 Ирак 5 855 

98 Парагвай 37,4 98 Ямайка 5 388 

99 Уганда 36,5 99 Албания 5 352 

100 Латвия 34,1 100 Парагвай 5 314 
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Таблица 5 (продолжение)

1 2 

101 Судан 33,4 101 Намибия 5 000 

102 Эстония 31,5 102 Тонга 4 948 

103 Непал 30,7 103 Азербайджан 4 794 

104 Сальвадор 27,0 104 Грузия 4 769 

105 Камбоджа 26,7 105 Белиз 4 706 

106 Гондурас 24,9 106 Армения 4 623 

107 
Папуа – Новая 
Гвинея 

24,8 107 Гватемала 4 619 

108 Кипр 24,6 108 Молдавия 4 499 

109 Исландия 24,2 109 Иордания 4 426 

110 Замбия 24,2 110 Самоа 4 318 

111 Тринидад и Тобаго 24,1 111 Монголия 4 295 

112 Сенегал 23,6 112 Сальвадор 4 187 

113 Йемен 22,6 113 Индонезия 4 139 

114 
Босния и 
Герцеговина 

19,9 114 Тувалу 4 036 

115 Лаос 19,1 115 Маршалловы острова 4 031 

116 Афганистан 18,9 116 Свазиленд 3 995 

117 Зимбабве 18,7 117 Алжир 3 932 

118 Ботсвана 18,5 118 Шри-Ланка 3 852 

119 Грузия 17,7 119 Микронезия 3 637 

120 Мали 17,3 120 Кабо-Верде 3 604 

121 Габон 16,9 121 Боливия 3 578 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 

122 Ямайка 15,9 122 Украина 3 485 

123 Буркина-Фасо 15,8 123 Филиппины 3 485 

124 Албания 15,3 124 Джибути 3 437 

125 Мозамбик 15,2 125 Вьетнам 3 416 

126 Мальта 15,0 126 Тунис 3 317 

127 Бенин 14,4 127 Бутан 3 276 

128 Мадагаскар 14,1 128 Марокко 3 251 

129 Маврикий 14,1 129 Вануату 3 111 

130 Монголия 13,9 130 Египет 3 012 

131 Гвинея 13,8 131 Папуа – Новая Гвинея 2 827 

132 Армения 13,7 132 Ангола 2 810 

133 Багамские Острова 13,6 133 Лаос 2 658 

134 Бруней 13,5 134 Гондурас 2 557 

135 Нигер 12,9 135 Соломоновы острова 2 386 

136 Македония 12,7 136 Конго, респ. 2 331 

137 Конго, респ. 12,5 137 Кот д’Ивуар 2 278 

138 Никарагуа 12,5 138 Венесуэла 2 243 

139 Намибия 12,5 139 Нигерия 2 230 

140 Молдавия 12,0 140 Гана 2 203 

141 
Экваториальная 
Гвинея 

11,8 141 Индия 2 100 

142 Чад 10,9 142 Сан-Томе и Принсипи 1 962 
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Таблица 5 (продолжение)

1 2 

143 Руанда 10,1 143 Никарагуа 1 915 

144 Гаити 8,7 144 Бангладеш 1 855 

145 Киргизия 8,5 145 Кения 1 815 

146 Таджикистан 8,1 146 Узбекистан 1 725 

147 Малави 7,7 147 Мавритания 1 679 

148 Мавритания 7,6 148 Кирибати 1 658 

149 Мальдивы 5,8 149 Камбоджа 1 621 

150 Черногория 5,5 150 Камерун 1 502 

151 Того 5,5 151 Сенегал 1 447 

152 Фиджи 5,4 152 Коморские острова 1 399 

153 Барбадос 5,2 153 Замбия 1 352 

154 Гайана 5,2 154 Киргизия 1 309 

155 Сомали 4,9 155 Зимбабве 1 277 

156 Южный Судан 4,9 156 Пакистан 1 275 

157 Свазиленд 4,6 157 Бирма (Мьянма) 1 270 

158 Сьерра-Леоне 4,2 158 Восточный Тимор 1 253 

159 Суринам 3,7 159 Бенин 1 220 

160 Джибути 3,4 160 Лесото 1 142 

161 Либерия 3,2 161 Гвинея 1 080 

162 Бурунди 3,1 162 Непал 1 073 

163 Бутан 2,5 163 Танзания 1 048 

164 Лесото 2,4 164 Мали 881 
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Таблица 5 (продолжение) 

1 2 

165 ЦАР 2,3 165 Таджикистан 871 

166 Сент-Люсия 2,1 166 Эфиопия 828 

167 Кабо-Верде 2,0 167 Уганда 824 

168 Эритрея 2,0 168 Руанда 802 

169 Белиз 1,8 169 Судан 779 

170 Гамбия 1,8 170 Буркина-Фасо 775 

171 Антигуа и Барбуда 1,7 171 Гамбия 774 

172 
Сейшельские 
острова 

1,7 172 Йемен 774 

173 Восточный Тимор 1,6 173 Гаити 773 

174 Соломоновы острова 1,6 174 Гвинея-Бисау 750 

175 Гвинея-Бисау 1,4 175 Чад 686 

176 Гренада 1,2 176 Того 675 

177 Коморские острова 1,2 177 Либерия 643 

178 Сент-Китс и Невис 1,1 178 Эритрея 617 

179 Вануату 0,9 179 Конго, 
демократическая респ. 574 

180 Самоа 0,9 180 Нигер 554 

181 
Сент-Винсент и 
Гренадины 

0,8 181 Сьерра-Леоне 539 

182 Доминика 0,6 182 Мадагаскар 524 

183 Тонга 0,5 183 Мозамбик 500 

184 
Сан-Томе и 
Принсипи 

0,4 184 Афганистан 496 
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Таблица 5 (продолжение)

1 2 

185 Микронезия 0,4 185 ЦАР 480 

186 Палау 0,3 186 Южный Судан 446 

187 
Маршалловы 
острова 

0,2 187 Малави 411 

188 Кирибати 0,2 188 Сомали 320 

189 Тувалу 0,1 189 Бурунди 270 
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ABSTRACTS 
 
 
 
 
 

WORLD ECONOMY 
 

Sergey Afontsev 
GLOBAL ECONOMY UNDER THE CORONAVIRUS 

 
Crisis challenges the global economy faced in 2020 were unprecedented in 

terms of both their nature and their impact. Global GDP fell by some 3.5 per 
cent, marking the deepest recession since the World War II. Perspectives to 
cope with this recession will depend on the duration of the coronavirus out-
burst, intensity of the negative impact of quarantine measures on economic 
activity, and the effectiveness of anti-crisis policies. In the long run, the key 
to global economic recovery is to minimize scarring costs of the crisis. Most 
importantly, those include costs of global value chain distortions, business 
closures, investment plan failures and especially interruptions in human capi-
tal accumulation. The consequences of all these factors can appear long-
standing, causing as much as 1.0–1.2 percentage points of the GDP growth 
foregone in leading economies in 2021–2023. 

Keywords: global economy, coronavirus, economic crisis, developed 
countries, emerging markets, developing countries, GDP, USA, Eurozone, 
Japan, China, India, international trade, economic sanctions, trade wars. 

 
Ivan Kopytin, Oksana Reznikova  

THE EXOGENOUS SHOCK OF COVID‐19  

AND GLOBAL ENERGY REBUILDING 
 
The exogenous shock of the coronavirus pandemic has accelerated the re-

structuring of the global energy balance and energy markets. The epicenter of 
energy transit is the transformation of the electric power industry, which in 
turn reflects changes in the economy and lifestyle. The outstripping develop-
ment of new renewable energy sources, although very uneven across coun-
tries and regions, is ending the era of thermal coal and opening up some op-
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portunities for natural gas. Shifts in transport mobility and massive digitaliza-
tion of business models across all industries and sectors of the economy have 
brought the peaks of global oil demand closer. The mainstream of economic 
policy in many countries has become the accelerated promotion of the im-
peratives of the low-carbon paradigm in order to minimize the damage from 
burning fossil fuels to the natural environment and public health. 

Keywords: exogenous COVID-19 shock, low-carbon paradigm, electric-
ity, solar and wind energy, global oil market, natural gas markets, coal. 

 
Ivan Danilin 

AMERICAN‐CHINESE TECHNOLOGICAL WAR:  

DYNAMICS, CONSEQUENCES, PROSPECTS 
 
Since 2018, the United States wage a «technological war» against China 

in three areas. Firstly, sanctions against the largest high-tech companies are 
enacted — mostly in personal electronics (primarily Huawei and ZTE) and 
micro-electronics (SMIC, Hisilicon and others) segments. The sanctions are 
designed to prevent P.R.C. global digital dominance (incl. the 5G standards) 
and reduce competitiveness of China’s high-tech. Secondly, sanctions target 
Chinese startups developing disruptive digital technologies. Third goal is lim-
iting the PRC’s access to American science and the capital markets. As coun-
termeasures, Beijing emphasized the development of science and technology, 
stock exchanges, and innovation infrastructures. But in the long term, the new 
U.S. policy poses a serious challenge for the development of the P.R.C. How-
ever, risks of a new U.S. policy are also high, including challenges of dupli-
cating value chains in the digital markets. A compromise between two powers 
is inevitable, but its parameters are unclear. It is only obvious that both sides 
will maintain an emphasis on technological sovereignty, while simultaneously 
developing zones of technological influence. 

Keywords: technological war, USA, China, sanctions, emerging digital 
technologies, electronics, digital markets, innovation, startups. 

 
Zaur Mamedyarov 

TRANSFORMATION OF THE WORLD  

PHARMACEUTICAL INDUSTRY AND HEALTHCARE 
 
The author examines current trends and transformation mechanisms of 

healthcare systems and global pharmaceutical industry. It is shown that digi-
talization affects both the production and logistics components of the phar-
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maceutical industry. The importance of biotechnology and personalized 
medicines and services is increasing. The impact of the COVID-19 pandemic 
on pharmaceutical industry priorities is studied, ways of changing supply 
chains and creating value added are shown, as well as mechanisms of industry 
transition to new production technologies. 

Keywords: digitalization, pharmaceutical industry, pharmaceutical inno-
vation, biotechnology, big pharma, healthcare. 

 
Yuri Adno 

WORLD METALLURGY UNDER PANDEMIC CONDITIONS 
 
The main event of 2020 is the COVID-19 pandemic, which, combined with 

the collapse of the global oil market, initiated a new, unusual crisis that rapidly 
swept across all spheres of the global economy. The article analyzes the impact 
of the crisis on the situation in the global metallurgy and examines the main 
factors of its development in conditions when industrial production, primarily 
the auto industry, construction and investment processes in many countries are 
suspended within the framework of strict quarantine measures. As a result, 
there was a significant drop of metal products in the global and national mar-
kets. At the same time, thanks to tough and decisive quarantine measures, the 
leadership of China managed to prevent the collapse of metallurgical produc-
tion, while facing the problems of falling domestic metal consumption, exports, 
and investments. Russian metallurgical companies entered the crisis in a rela-
tively stable financial position and with a comfortable debt burden. However, 
the negative impact of the epidemic on related industries, especially transport 
and logistics and construction, can have serious negative consequences due to 
interruptions in the supply chain and, accordingly, tangible financial losses. 

Keywords: metallurgy, steel market, crisis, pandemic, China, Russian 
companies. 

 
WORLD POLITICS AND SECURITY 

 
Aleksei Arbatov 

DIPLOMACY IN THE LABYRINTH  

OF DEADLY TECHNOLOGIES 
 
The article is devoted to the crisis of the arms control system. The fallacy of 

theoretical attempts to revise the traditional attitude to the value of arms control 
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for strategic stability is shown. Despite the development of modern military 
technologies, the search for a stable arms control regime is impossible without a 
Russian-American dialogue. Referring to historical experience, the author 
shows that stability is unattainable without arms limitation treaties, and if there 
is political will, negotiations on arms reduction can lead to success in the inter-
ests of the whole world. The ways of updating the current concept of strategic 
stability and the possibility of limiting the latest weapons systems are proposed. 

Keywords: nuclear weapons, strategic nuclear forces, arms race, arms 
control, arms limitation, arms reduction, START-3, INF Treaty, missile de-
fense, hypersonic weapons, UAVs, space weapons. 

 
Sergei Zavriev 

PROBLEMS AND POTENTIAL THREATS  

IN AGRICULTURE AND FOOD SECURITY AREA 
 
The agro-industrial sector (AIC) is one of the most significant from the 

point of view of the life support of the world’s population. Therefore, bio-
logical security in this area is an important aspect of the problem of modern 
biosafety in general. 

Taking into account the globalization of agricultural production, with-
drawal from circulation of fungicides/bactericides of a wide spectrum of ac-
tivity and global climate changes, the spread and increase in the harmfulness 
of phytopathogens in regions and on crops previously not exposed to large-
scale problems of such kind, the risks are increasing over the years. To ensure 
effective control associated with losses of agro-industrial complex from dis-
eases of agricultural plants and animals, there are international projects on 
biological safety in the EU and North America. The creation of a high-tech 
national biological safety program in the agro-industrial complex of the Rus-
sian Federation is long overdue — urgent measures should be taken to pre-
vent possible biological threats of both — such as natural as well as poten-
tially bioterroristic, and develop appropriate methods for eliminating their 
consequences and minimization of losses.  

Keywords: biological and food security, bioterrorism, new and especially 
dangerous phytopathogens, plant protection, biotechnologies, international 
cooperation. 

 
Alexander Aleshin 

NATO: TURBULENCE AND STABILIZATION 
 
NATO’s activities in 2020 continued the strategic development outlined in 
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the plans of previous years. Turbulence caused by the COVID-19 pandemic 
has helped broaden NATO’s humanitarian agenda. The main transatlantic 
controversies persisted, but the election of a new US president is likely to sof-
ten and stabilize them. Despite controversial issues within the organization, 
NATO remains a consolidated alliance under the strong leadership of the 
United States. This reality determines the further development of the strategy 
of relations with China, the confrontation with Russia, the expansion of the 
global political presence of the alliance, including through a «soft power», the 
overall functioning of NATO in line with American foreign policy. Against 
this background, the implementation of the strategic autonomy plans by the 
European Union in the coming years is hardly probable. 

Keywords: NATO, COVID-19, Joe Biden, NATO–Russia relationship, 
NATO–China relationship, NATO soft power, EU strategic autonomy. 

 
Nikolay Surkov, Irina Svistunova,  

Ludmila Samarskaya, Anastasiya Bogacheva,  
Ibrahim Ibrahimov  

THE MIDDLE EAST: TOWARDS  
A NEW STRUCTURE OF REGIONAL INTERACTIONS  

 
The year 2020 demonstrated that the architecture of international relations 

in the Middle East is prone to rapid change. This year the following trends 
became especially clear: transformation of Israel’s role in the region and revi-
sion of the alliance system; growing role of non-Arab actors who eclipsed 
traditional powers; constant threat of new revolutions and waves of protests; 
insensitivity of regional conflicts to the pandemic of COVID-19. All these 
trends will continue in 2021, which will lead to general deterioration of the 
security situation and new conflicts of interests. 

Keywords: Persian Gulf, Israel, Saudi Arabia, normalization, Iran, Tur-
key, Lebanon, Arab spring, conflicts. 

 
RUSSIA IN THE WORLD 

 
Irina Kobrinskaya 

RUSSIA IN WORLD POLITICS:  

UNDER THE SIGN OF THE PANDEMY 
 
The most important event in 2020 was the coronavirus pandemic announced 

in March. The pandemic and the restrictive measures that followed in most 
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countries of the world exacerbated the challenges that were obvious before: 
problems of economic restructuring, new trends in the labor market and in edu-
cation, the need to reduce social inequality. In general, the coronavirus crisis 
caused an increase in the degree of social tension, including in Russia, and sig-
nificantly accelerated the processes of de-globalization, re-nationalization and 
strengthening of China’s position. The world has become more nationally pro-
tectionist and selfishly pragmatic. In the face of a global threat requiring a coor-
dinated response, international institutions, primarily the UN, but also to a large 
extent WHO and the IMF, were unable to quickly develop an anti-crisis strategy. 
In the context of the strengthening of the role of national states, the need for 
Russia to formulate its main interests and the choice of a strategy, which will 
determine its place in world politics for decades, becomes especially urgent. 

Keywords: COVID-19 pandemic, coronacrisis, new challenges, de-
globalization, re-nationalization, China, USA, Russia, post-Soviet space. 

 
Sergey Afontsev 

EPIDEMIC SHOCK FOR THE RUSSIAN ECONOMY 
 
In 2020, the Russian economy was severely hit by the crisis associated 

with the coronavirus outburst. Across countries, the depth of the epidemic 
shock was principally related to the degree and duration of quarantine restric-
tions. As Russia abstained from radical lockdown policies and started to lift 
the most restrictive counterepidemic regulations as early as in May–June 
2020, the economic costs of the crisis for the country were rather moderate. In 
general, the Russian response to coronavirus challenges was rather «econ-
omy-friendly». To promote economic recovery in 2021, however, anti-crisis 
policies should shift from prioritizing large-scale investment projects and big 
companies to supporting real income of ordinary citizens as well as small and 
medium enterprises that suffered most from the crisis. Additionally, regional 
budgets should be assisted in financing their expenditure, first and foremost 
those on National Projects by allocating money of the National Welfare Fund 
for the respective purposes. 

Keywords: Russia, coronavirus, economic crisis, external markets, real in-
come, consumer demand, economic sanctions, federal budget, regional budgets. 

 
Alexander Krylov 

RUSSIA AND THE KARABAKH WAR 2020 
 
The Karabakh war of 2020 has completely changed the situation in the 
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Southern Caucuses. The article discusses main reasons for the success of the 
Azeri army and the key role of Russia in stopping the warfare. The dislocation 
of the Russian peace mission in the conflict zone has created conditions for a 
nonviolent resolution of the Karabakh problem. To reach a mutually acceptable 
compromise will take a lot of time and effort from both Azerbaijan and Arme-
nia, as well as from those countries who are interested in the stability and secu-
rity of the Southern Caucuses. However, the difficult relationship of the 
neighboring Russia, Iran and Turkey, as well as the contradictions in the rela-
tionship between Russia and the «collective West» will continue to hinder the 
peace process and cause a detrimental impact on the situation in the region.  

Keywords: The Karabakh war of 2020, Southern Caucuses, Azerbaijan, 
Armenia, Russia, Turkey, Russian peace mission. 

 
STATES OF THE WORLD 

 
Viktoria Zhuravleva 

TRUMPʹS LAST YEAR IN THE WHITE HOUSE:  
WHAT WAS GOING WRONG? 

 
Trump’s presidency, which resembled all four years of a political show with 

scandals, protests, dismissals on Twitter, investigations and even impeachment, 
ended, according to the laws of the serial genre, with the failed takeover of the 
Capitol, disconnecting the losing president from his favorite social network and 
changing the scenery in the White House. The democratic triumph, however, 
did not happen: having gained control over the federal government, the De-
mocrats were left alone with the protesting society, half of which were com-
pletely dissatisfied with either the outcome of the elections or what the De-
mocrats were preparing for them. Trump’s experience does not inspire hope: 
in a split society, you can win by representing the interests of one protester, 
but it is very difficult to stay in power without becoming a national leader. 

Keywords: presidential campaign 2020, democratic unity, mobilization of 
the democratic electorate, pandemic, public protests, demand for change, in-
creased polarization, divided society. 

 
Oksana Bogaevskaya 

US ECONOMY IN THE PANDEMIC YEAR  
 
Apart from the US presidential election, a key event in 2020 was the 

COVID-19 pandemic, which left the economy in deep recession. D. Trump’s 
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economic arguments, which formed the foundation of his election cam-
paign, have completely depreciated, which became a significant factor in 
his election defeat. The exogenous nature of the economic crisis determines 
its features — the rapidity of development, the unusual depth of the GDP 
decline, a huge increase in unemployment, and the potential for a relatively 
quick recovery. The federal anti-crisis stimulus package passed by the Con-
gress valued at about 13% of GDP and the rapid adoption of super easy 
monetary policy by the Fed softened negative social effects of the crisis. 
The crisis peaked in Q2 2020. The sharp drop in GDP in Q2 was followed 
by significant growth in Q3, but the labor market is improving at a slower 
pace. The timing and pace of recovery will mainly be determined by the 
success of the fight against the pandemic, which will be the main priority of 
the new American administration. 

Keywords: USA, economy, recession, economic crisis, pandemic, 
D. Trump, D. Biden, presidential election. 

 

Leonid Gamza, Alexander Lomanov 
CHINA:  

DEVELOPMENT AMID THE PANDEMIC 

 
The article is devoted to the analysis of the main directions and devel-

opment trends of China in 2020. The negative impact of the coronavirus 
epidemic on the domestic policy and economy of the country, as well as the 
measures of the authorities to combat it, are examined in detail. As main 
milestones of domestic political development were highlighted the adoption 
by China of the Hong Kong Security Protection Law, decisions of the NPC 
and government sessions, the 5th Plenum of the 19th Communist Party of 
China Central Committee, aimed at economic recovery, search and forma-
tion of a new model of the country’s development. The dynamics of eco-
nomic recovery and the main components of the new strategy within the 
framework of the implementation of the ideas of «double circulation» and 
the formation of a «new architectonics of development» are shown, the 
main elements of which are reliance on the domestic market and a focus on 
innovation, expansion of openness, development and implementation of ad-
vanced technologies. The state of Russian–Chinese relations is considered 
separately. 

Keywords: China, pandemia, Hong Kong, security, economy, GDP, 
«double circulation», domestic market, investment, innovation. 
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Yury Kvashnin 
THE EUROPEAN UNION  

UNDER THE PANDEMIC BLOWS 
 
The article examines the economic, social and political processes in the 

European Union in the context of the COVID-19 pandemic. Coronavirus re-
strictions, which have paralyzed economic activity for several months, pro-
voked a record GDP drop in the EU, increased structural imbalances and the 
economic lag of European countries behind global leaders — the United 
States and China. In response to the new recession, large-scale economic and 
employment support measures were taken by national governments as well as 
at the supranational level. The latter include a €750 billion temporary recov-
ery instrument named Next Generation EU, which will not only mitigate the 
effects of the pandemic, but also smooth out the growing contrasts between 
the economically developed Northern countries and the Southern European 
periphery. 

Keywords: European Union, COVID-19 pandemic, European integration, 
anti-crisis measures, «next generation EU», economic imbalances. 

 
Vitaly Shvydko 

JAPAN:  

BIG POLITICAL GOALS  

AMID ECONOMIC CHALLENGES 
 
Economic growth in Japan has stalled because of sluggish demand and the 

disruptive effects of the coronavirus epidemic. Attempts to overcome difficul-
ties with additional financial stimulus and promises have had limited effect 
and expose fundamental problems that hamper achieving the desired momen-
tum. Against this background, the right-wing conservative mainstream con-
tinues its efforts to achieve long-term goals - increasing Japan's international 
competitiveness and ensuring its full participation in reformatting the regional 
and global international order. Another strategic task is the adaptation of the 
economy and society to negative demographic shifts. The change of the head 
of government does not change the strategic goals set by the political elite, 
but it also does not create conditions for any breakthroughs in the policy of 
their implementation. 

Keywords: Japan, economic growth, constraints to growth, Liberal De-
mocratic Party, amendments to constitution, regional diplomacy. 
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Elena Bragina, Aleksei Kupriyanov 
INDIA:  

INTERNAL PROBLEMS, EXTERNAL THREATS 
 
India fell into a «perfect storm» in 2020. At the beginning of the year, op-

position-backed protests against Citizenship (Amendment) Act, 2019, re-
sulted in clashes with Hindu activists. After that, a pandemic hit the country. 
The lockdown announced by the government led to a partial collapse of the 
service sector of the economy in cities and to a massive exodus of part of the 
urban population to villages. In May–June, clashes began on the India–China 
Line of Actual Control, which resulted in human casualties. Nevertheless, the 
government of Narendra Modi managed not only to keep the situation under 
control, but also to strengthen its position. 

Keywords: India, Narendra Modi, pandemic, COVID-19, Ladakh, China. 
 

Fedor Basov 
GERMANY:  

IMPLEMENTATION OF ANTI‐CRISIS MEASURES 
 
The year of 2020 in Germany, as in the whole world, was marked by the 

coronavirus, the pandemic of which had a negative impact not only on the 
economy, but also on politics. CDU, which dominates in German political 
system, due to the political crisis in Thuringia, happened short before the 
pandemic, was faced the task of electing a new chairman, who will have to 
overcome the split in the party and work out its new political platform. The 
election of a new chairman has been postponed due to the pandemic, and the 
vote in the Bundestag will take place already in October 2021. 

Keywords: Germany, pandemic, anti-crisis measures, Thuringia crisis, 
CDU. 

 
Elena Kharitonova 

BRITAIN’S BATTLE ON TWO FRONTS 
 
For the first time since the United Kingdom European Union membership 

referendum, in 2020 Brexit political agenda was overshadowed by the COVID-
19 pandemic and its impact on the economy and society. The UK is among the 
hardest hit nations by the pandemic. According to the official statistics, in De-
cember 2020 the infection caused above 85 thousand deaths. The government 
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measures in response to the pandemic included strict lockdowns which, com-
bined with the Brexit implications, have put a heavy burden on the economy. 
As a result, the UK suffered the worst annual fall in GDP in 300 years. Social 
issues and inequalities became more acute, discrepancies in policies have 
added divisions between Westminster and the Scottish Government, and 
street protests in summer 2020 caused additional concerns. The start of the 
mass vaccination campaign provides hope for social and economic recovery. 
In the long term perspective Brexit remains the major turning point for Britain. 

Keywords: United Kingdom, COVID-19, Brexit, Boris Johnson, coro-
navirus, UK economy, Scotland.  

 
Arina Preobrazhenskaya 
COVID‐19 IN FRANCE:  

ECONOMIC, SOCIAL AND POLITICAL CONSEQUENCES 
 
The article analyses the anti-crisis socio-economic and political measures 

that French national authorities have to do because of the COVID-19 epi-
demic. This crisis swept the country, caused irretrievable human losses and 
deep economic shocks. The author concludes that the authorities had to radi-
cally change the priorities of their socio-economic course. It is emphasized 
that, despite the sharply and suddenly changed realities — an unprecedented 
economic drop and the social challenges that followed it, the authorities man-
aged to implement a political line adequate to the circumstances, avoid a po-
litical crisis and preserve the national unity. 

Keywords: France, COVID-19, Macron, economic downturn, anti-crisis 
policy, municipal elections, terrorist acts, Islamist radicalism. 

 
Agnessa Avilova 

ITALY: A YEAR OF TRIALS 
 
Among European countries, Italy suffered the largest losses from the pan-

demic. The state took a wide range of measures to support businesses and 
families. Within the framework of the EU’s New Generation strategy, Italy 
received the largest allocation package, that makes it possible to carry out a 
broad modernization of the economy. The political situation remained tense, 
with a coalition government of Democrats and populists struggling to main-
tain power. 

Keywords: Italy, coronavirus, New Generation EU, Italy regional elec-
tions. 



 
 

383

Victor Nadein‐Raevskiy 
TURKEY:  

FROM IDEOLOGICAL DOCTRINES TO EXPANSION? 
 
In the expired year of 2020 Turkey started large-scale implementation of 

ideological installation of the Justice and Development Party. Based on 
«moderate Islamism», a Neo-osmanism and a Pan-turkism Turkey authorities 
continued to strengthen positions in the occupied areas in the north of Syria, 
to strike blows to the Kurdish groups, continued armed intervention in Libya 
on the side of the Government of National Unity. Continuation of illegal drill-
ing on the shelf of the Mediterranean Sea escalated confrontation with the 
states of the region. In the autumn Turkey actively supported Azerbaijan in its 
war against Nagorno-Karabakh, having provided arms and military advisers. 
National economy fell into a difficult situation not only because of the coro-
navirus pandemic, but also because of the active armed expansion of Turkey 
in the region. 

Keywords: Turkey, R. Erdogan, moderate Islamism, Neo-osmanism, Pan-
turkism, Justice and Development Party, F. Saradzh, H. Haftar, Azerbaijan, 
Nagorno-Karabakh, Syria, Idlib, Libya. 

 
Alexander Fedorovsky 

SOUTH KOREAN VERSION OF ADAPTATION  

TO THE CONDITIONS OF THE COVID‐19 PANDEMIC 
 
In the first half of 2020, the Republic of Korea managed to achieve sig-

nificant positive results in the fight against the spread of COVID-19, without 
postponing the holding of parliamentary elections and without resorting to 
harsh administrative measures. At the same time, the government relied on 
the broad support of the country’s population. However, a number of sectors 
of the economy, small and medium-sized businesses have felt the negative 
impact of the pandemic. The administration of President Moon Jae-In took 
measures to provide economic support to affected businesses and promoted 
the development of high-tech industries, including the medical industry and 
pharmaceuticals, whose products were exported. In the second half of 2020. 
South Korea has had to deal with the second wave of the pandemic amid 
growing social tensions. 

Keywords: Republic of Korea, DPRK, Moon Jae-In, COVID-19, econ-
omy, domestic policy. 
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Nikolay Rabotyazhev, Eduard Solovyev 
UKRAINE:  

EVOLUTION OF FOREIGN AND INTERNAL  

POLICY OF PRESIDENT V. ZELENSKY 
 
In 2020 Ukraine found itself in a difficult situation. The global recession 

caused by the COVID-19 pandemic has led to a decrease in demand for goods 
exported by Ukraine (primarily products of the agricultural sector and metal-
lurgy). The decline in business activity in the country as a result of quarantine 
measures caused a reduction in budget revenues, a decrease in living stan-
dards, and a rise of unemployment. The change of government failed to im-
prove the rating of the ruling party that showed weak results in local elections 
in the autumn of 2020.The reforms have virtually stopped. At the same time it 
became clear that V. Zelensky lacks the necessary political will and resources 
to implement the provisions of the Minsk agreements. He prefers a strategy of 
delaying negotiations and active political maneuvering. Besides that Kiev is 
actively promoting the creation of the so-called «Crimean Platform», which 
seeks to bring Crimea back into the focus of political debate between Russia 
and Western countries. The fusion of the issues of the Donbass and Crimea 
significantly narrows the window of opportunities for elaboration of any po-
litical solution to the Ukrainian crisis. 

Keywords: pandemic, recession, change of government, reforms, local 
elections, Minsk agreements, Donbass, Russian-Ukrainian relations. 

 
Elena Kuzmina, Eduard Solovyev 

BELARUS:  

THE BEGINNING OF POLITICAL TRANSIT? 
 
In recent years, the Belarusian authorities have been quite active in pursu-

ing multi-vector foreign policy. Belarusian interest in the Union State of the 
Russian Federation and the Republic of Belarus remains purely pragmatic. 
The election campaign conducted by A. Lukashenko on an anti-Russian basis, 
clearly demonstrated the desire of the Belarus leader to slow down the inte-
gration process of the two countries. A sharp break with Russia remains too 
risky for the Belarusian elite for a number of economic, political and socio-
cultural reasons, but if the long-term trends that have been formed under A. 
Lukashenko rule are not changed, the process of the accelerating divergence 
of the trajectories of development for two states is obvious. The prospects for 
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«deepening integration» (euphemism meaning the fulfillment of the signed 
Treaty on the Creation of the Union State of Russia and Belarus) remained 
uncertain until recently. Nevertheless, relations between the Russian Federa-
tion and the Republic of Belarus have a strong economic foundation and ob-
vious political potential. The question is in their effective activation. 

Keywords: Belarus, presidential elections, Russian-Belarusian relations, 
economic recession, the Union State of Russia and Belarus. 
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