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В фокусе настоящего доклада оценка многочисленных вызовов, которые цифровая трансформация бросает
существующей политической практике. В большинстве случаев политические меры сегодня вырабатываются исходя из того, что продукты и активы материальны; что географические границы и локации
являются фиксированными; что существуют транзакционные издержки, ограничивающие масштабы и
охват взаимодействий и продуктовых предложений; и что спрос и предложения формируются в условиях
ограниченности ресурсов. Цифровая трансформация радикальным образом воздействует на все эти факторы и эффективность основывающейся на их анализе политики.
Концентрируясь в большей степени на природе обусловленных цифровой трансформацией перемен,
а не на технологиях как таковых, авторы доклада пытаются предложить всеобъемлющий взгляд на происходящие изменения для понимания на фундаментальном уровне того, где при выработке политики будут возникать точки напряжения. Они стремятся проанализировать возможные последствия цифровой
трансформации для политики в различных сферах, чтобы выработать аргументы в пользу целостного,
кросс-секторального подхода к разработке последовательных и взаимно усиливающих друг друга политических мер. Цель доклада – дать старт разработке чек-листа, с которым можно было бы сопоставлять
действующие и вновь разрабатываемые политические меры для оценки их целесообразности и соответствия требованиям цифровой эпохи.
В докладе исследуются ключевые направления воздействия цифровой трансформации на модели
функционирования экономики и общества: (1) масштаб, охват и скорость; (2) собственность, активы и
экономическая ценность; и (3) отношения, рынки и экосистемы. Эти три направления рассматриваются
1
Attrey A., Carblanc A., Gierten D., Lesher M., Pilat D., Wyckoff A., Kahin B. “Vectors of Digital
Transformation”.
Доклад переведен П.А. Дорониным, н.с. Центра исследований международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС), и публикуется с разрешения Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). ОЭСР не несет ответственности за качество перевода.
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через призму семи «векторов» цифровой трансформации, пронизывающих практически все области политики. Изменения в масштабе, охвате и скорости являются результатом конверсии информации в цифровые биты, которые могут обрабатываться и анализироваться компьютерами. Удешевление и ускорение
оцифровки информации, экспоненциально нараставшие в последние 50 лет, влияют на природу активов,
которые генерируют ценность, а также на то, как распределяются права собственности и где создается
ценность. В свою очередь эти изменения, подкрепленные появлением цифровых платформ, воздействуют
на структуру и функционирование рынков и тем самым создают новые экосистемы предложения, спроса и
обмена. А уже эти сдвиги влияют на то, как развиваются, поддерживаются и локализуются экономические и социальные отношения. Для каждого из семи векторов цифровой трансформации в докладе приводятся примеры последствий для политики, а в ряде случаев описываются возможные подходы к адаптации
политики. Эти примеры позволяют расширить представление о векторах цифровой трансформации.
Важную роль в подготовке настоящего доклада сыграли комментарии Комитета ОЭСР по политике в сфере цифровой экономики, Руководящего комитета и Экспертно-консультативной группы проекта «Переход к цифре» (проект ОЭСР “Going Digital: Making the Transformation Work for Growth and Wellbeing”. – Примеч. пер.), результаты, полученные по итогам серии национальных круглых столов в рамках
проекта «Переход к цифре», а также ответы на вопросы анкеты, распространенной по линии 14 ключевых комитетов ОЭСР, участвующих в проекте «Переход к цифре».
Ключевые слова: цифровизация; трансформация; мировая политика; цифровые платформы
Для цитирования: Этри Э., Карбланк Э., Гиртен Д., Лешер М., Пилат Д., Вайкофф Э., Кейхин Б. Векторы цифровой трансформации // Вестник международных организаций. Т. 15. № 3. С. 7–50 (на русском и английском языках). DOI: 10.17323/1996-7845-2020-03-01

Введение
Мы находимся в процессе перехода к цифровой экономике и обществу. Этот переход продолжается уже почти полвека, но сейчас темп изменений ускорился в связи с
дальнейшим развертыванием цифровой инфраструктуры, распространением смартфонов, которые создают условия для всеохватывающей компьютеризации, и генерацией огромных объемов информации всех видов. Эти изменения превратили данные
в стратегически важный актив. Сегодня многие сравнивают цифровую трансформацию
с более ранними промышленными трансформациями, которые произошли вследствие
появления технологий общего назначения, такими как паровой двигатель или электричество. В любой из предлагаемых моделей концептуализации происходящих перемен,
будь то концепция «Второй эпохи машин» [Brynjolfsson et al., 2008], концепция «Третьей
волны» [Toffler, 1980] или концепция «Индустрии 4.0» [German Federal Ministry…, 2018],
речь идет об изменениях, происходящих в экономике и обществе, в более широком
смысле. Данная трансформация предоставляет редкую возможность повышения благосостояния граждан и разрешения острых социальных вызовов в различных сферах – от
здравоохранения и образования до охраны окружающей среды. С другой стороны, цифровая трансформация сопровождается появлением не только преимуществ, но и новых
вызовов, поскольку она меняет природу и структуру организаций и рынков, вызывает
озабоченность относительно рабочих мест и обучения навыкам, конфиденциальности,
безопасности, социального и экономического взаимодействия, формирования и состава сообществ, а также понятий справедливости и инклюзии. Адаптации неизбежны,
однако именно сейчас имеется окно возможностей, для того чтобы, проявив должную
степень чувствительности и дальновидности, определить, какими эти адаптации должны быть для обеспечения более инклюзивного роста и улучшения благосостояния.
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Чтобы воспользоваться преимуществами и дать ответ на вызовы цифровой эпохи, необходимо сократить разрыв между достижениями технологического развития и
рамками, в которых вырабатывается политика. Многие нормы, регулирующие жизнь
общества, унаследованы от доцифровой эпохи. И трудности в понимании происходящих перемен могут отсрочить пересмотр и адаптацию старой политики. Как и в сфере
бизнеса, цифровая трансформация создает новые инструменты и средства для коллаборации, с помощью которых правительства могли бы достигать политических целей
максимально эффективно. Понимание экономического и социального измерений
цифровой трансформации и принятие соответствующих мер реагирования имеет критически важное значение, поскольку цифровизация постепенно охватывает экономику в целом. Проект ОЭСР «Переход к цифре: заставляя трансформацию работать в интересах роста и благосостояния» нацелен на то, чтобы принять этот вызов и извлечь
максимум пользы из накопленной примерно в 20 различных сообществах, занимающихся выработкой политики, экспертизы и текущих результатов анализа политических
мер и реальной практики в более чем 40 странах [OECD, 2017].
Разработка последовательного общегосударственного подхода к цифровой трансформации также потребует интерпретации происходящих изменений нетехническим
языком, понятным широкой аудитории. С этой целью в настоящем докладе делается попытка представить в сжатом виде последствия цифровой трансформации через
описание семи ее ключевых измерений, или «векторов», влияющих на разработку и
эффективность государственной политики. Эти векторы не являются структурно дискретными, они взаимно переплетаются и усиливают друг друга. В табл. 1 представлено
их стилизованное резюме. Анализируя векторы цифровой трансформации, настоящий
доклад предлагает тем самым инструмент для обеспечения более высокой согласованности политики в рамках цифровой экономики и общества и между ними. Предполагается, что через эти векторы будет сформирована рамочная основа для оценки
существующих и вновь разрабатываемых политических мер с точки зрения их должного соответствия требованиям цифровой эпохи. В приложении (табл. П1) представлен предварительный чек-лист, который может быть полезным для проведения такой
оценки.
Переход к цифре
Оцифровка представляет собой преобразование аналоговых данных и процессов
в машиночитаемый формат – серии единиц и нулей, которые могут считываться и подвергаться манипуляциям компьютерами. В общем случае оцифровка ассоциируется с
конверсией аналогового контента в бинарный код, как это произошло с потребительским рынком сферы развлечений с появлением форматов CD и DVD, однако существует множество других способов, позволяющих данные в цифровом виде сделать
более производительными, чем в аналоговом эквиваленте. Это достигается благодаря
цифровому коду (то есть алгоритмам, способным интерпретировать, обрабатывать,
трансформировать и проводить манипуляции с цифровыми данными в любой форме),
который активируется в исполняемые последовательности действий программным
обеспечением. Цифровизация, в свою очередь, является использованием данных и
цифровых технологий, а также средств обеспечения взаимосвязанности, что приводит
к появлению новых видов деятельности или изменениям в существующих, тогда как
понятие цифровой трансформации относится к экономическим и социальным последствиям применения технологий оцифровки данных и цифровизации.
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Таблица 1. Векторы цифровой трансформации
№

Вектор

Описание

Возможные последствия для политики

Масштаб, охват и скорость
1

Масштаб
без массы

Основные цифровые продукты и
услуги, в особенности программное
обеспечение и данные, имеют предельные издержки, близкие к нулю.
В сочетании с глобальной интернетизацией это позволяет цифровым продуктам и использующим их фирмам и
платформам очень быстро масштабироваться, часто с небольшим количеством сотрудников, незначительными
материальными активами и/или без
широкой географии физического
присутствия

Эффект масштаба от цифровизации
позволяет рассчитывать на быстрое
завоевание доли рынка, которая,
однако, может быть подвижной; это
означает, что существующая политическая рамка обеспечивает низкие барьеры входа и инноваций, поэтому необходимо корректировать размерные
подходы к регулированию, такие как
определение минимальных пороговых
значений или категоризация, основанная на численности сотрудников

2

Панорамный
охват

Цифровизация упрощает создание
сложных продуктов, которые сочетают в себе множество функций и
характеристик (например, смартфонов) и обладают широкими возможностями выпуска различных версий,
рекомбинации и адаптации услуг.
Стандарты функциональной совместимости позволяют добиваться
экономии от охвата применения на
уровне продуктов, компаний и отраслей

При выработке политики может
возникнуть необходимость охватить
многочисленные области, для чего
потребуется обеспечение координации между исторически раздельными
содержательными сферами и применение междисциплинарного подхода.
Это может стать аргументом в пользу
выработки высокоуровневых принципов, а не узкоспециализированных
правил; перехода от строгой гармонизации к совместимости; конвергенции полномочий между различными
контрольными органами

3

Скорость:
динамика
времени

Ускоренная цифровыми технологиями деятельность может опережать
динамику институционализированных процессов, устоявшихся процедур и моделей поведения, а также
превышать возможности привлечения
ограниченного внимания человека.
Технологии также позволяют легко
записывать настоящее, а результаты
прошлого исследовать, индексировать, находить новые способы их
использования, повторно продавать и
восстанавливать в памяти

Руководящие принципы, вероятно, будут более предпочтительным
вариантом, чем конкретные правила,
которые могут быстро устареть. Применение новых подходов, таких как
«регуляторные песочницы», и использование потоков данных и аналитики
больших данных могут как ускорить
процесс выработки политических мер,
так и сделать его более итерационным
и гибким

Собственность, активы и экономическая ценность
4

10

Нематериальный капитал
и новые источники создания
стоимости

Нематериальные формы капитала,
такие как программное обеспечение
и данные, все более привлекают инвесторов. Сенсоры, которые генерируют
данные, позволяют задействовать
машины и оборудование (например,
реактивные двигатели, тракторы)
в создании услуг нового типа. Платформы дают компаниям и частным
лицам возможность легко монетизировать или делиться своим физическим капиталом, изменяя природу

Разработчики политических мер могли бы задуматься о мерах стимулирования инвестиций, в большей степени
связанных с цифровыми инновациями
и производством (например, в части
исследований и разработок, данных
и интеллектуальной собственности).
Способность эффективно выводить
на рынок услуги, происходящие из использования капитального оборудования (в противовес прямым инвестици-
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№

Вектор

Описание
собственности (например, право
собственности на товар становится
правом собственности на услугу)

Возможные последствия для политики
ям), может иметь последствия с точки
зрения стимулов для инвестирования,
а также измерения отдачи от инвестиций и производительности

Отношения, рынки и экосистемы
5

Трансформация пространства

Благодаря нематериальной, обусловленной машинным кодированием
природе, программное обеспечение,
данные и вычислительные ресурсы
могут храниться или использоваться
в любом месте, не увязывая ценность
с границами, в рамках которых она
создается, и бросая вызов традиционным принципам территориальности,
формирования по географическому
принципу сообществ и суверенитета.
Такое разделение создает возможности для юрисдикционного арбитража

Политические меры, имеющие в своей
основе географическую спецификацию, например, правила взаимосвязи
(с юрисдикцией. – Примеч. пер.),
правила происхождения или определенных рынков, могут потребовать
пересмотра, чтобы учесть иные аспекты процесса создания и распределения
стоимости (например, сопоставить
местоположение создания стоимости
с местоположением доставки стоимости). Такое отделение момента
создания стоимости от момента использования продукта повышает необходимость обеспечения совместимости политических мер между странами
и регионами

6

Раскрытие
потенциала
конечного
пользователя

Сквозной принцип функционирования Интернета обусловил перемещение интеллекта Сети с центра на
периферию. Вооружившись компьютерами и смартфонами, пользователи
могут заниматься инновационной
деятельностью, дизайном и конструированием собственных сетей и сообществ с помощью списков рассылки, гиперссылок и социальных сетей

При разработке государственной политики необходимо рассмотреть возможность ее переориентации с центра
(крупных институтов) на более мелкие
элементы, например, отдельного индивида. Это справедливо для широкого круга вопросов регулирования – от
цифровой безопасности и управления
данными до трудовой и социальной
политики

7

Платформы
и экосистемы

Свойственные цифровому взаимодействию более низкие транзакционные издержки отражают развитие не
только прямых связей, но и наделенных возможностями цифровых технологий платформ многовариантного
предназначения, что, в свою очередь,
способствует дальнейшему снижению
транзакционных издержек на многих рынках. Некоторые крупнейшие
платформы, по сути, играют роль
проприетарных (закрытых. – Примеч.
пер.) экосистем с различной степенью
развития возможностей интеграции,
совместимости, обмена данными и
открытости

В государственной политике должен
быть отражен сдвиг рынков в сторону
платформ, которые могут повышать
эффективность и при этом перераспределять и перефокусировать
активности, имеющие существенные
последствия для поддержания достаточного уровня конкуренции. Правительствам следует переосмыслить
модели оказания государственных
услуг, чтобы воспользоваться преимуществами платформ



Данные занимают центральное место в процессах цифровой трансформации.
В работе с данными нет ничего нового, однако до того, как они стали цифровыми,
сбор, хранение и управление данными были обременительной и трудоемкой задачей.
Стандарты в области категоризации, структурирования, связывания и перемещения
цифровых данных сделали их пригодными для алгоритмического управления, что обусловило превращение данных в более осмысленный, полезный и, следовательно, цен-
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ный ресурс. Сегодня благодаря распространению в масштабах всей экономики и общества различных устройств, услуг и сенсоров стремительно расширяются возможности
сбора и управления данными. Этот феномен описывается терминами «большие данные» или «Интернет всего». В этой в высшей степени взаимосвязанной среде не только
алгоритмы извлекают ценность из данных, но и данные, в свою очередь, способствуют
улучшению алгоритмов, что приводит к «машинному обучению» и развитию искусственного интеллекта.
Нарастающее взаимодействие между данными, алгоритмами, предметами и людьми, становясь все более связанным с физическими ресурсами и условиями, транслируется в формирование экономики и общества, «основанных на данных». Эта трансформация превращает данные в торгуемый ресурс и актив, подкрепляющий торговлю
другими товарами и услугами [OECD, 2015]. При этом данные и формирование экономики и общества, основанных на данных, приводят к появлению разных проблем,
например, таких: как полностью использовать потенциал данных для стимулирования
инноваций и производительности и при этом обеспечить достижение целей политики в областях защиты конфиденциальности и прав интеллектуальной собственности,
а также обеспечения безопасности. Поиск баланса в данных аспектах будет сложной
задачей, однако осознание относительных издержек и преимуществ более широкого обмена и повторного использования данных имеет важнейшее значение для того,
чтобы заставить цифровую трансформацию работать на обеспечение экономического
роста и благосостояния.

Векторы цифровой трансформации
Переход к цифровым продуктам, цифровым рынкам и их взаимодействию имеет четкие базовые свойства, которые отличаются от аналоговых или физических эквивалентов их предшественников. Эти свойства, часто имеющие подрывной характер, могут
влиять на формирование политики различным образом. Для того чтобы политика была
эффективной в условиях цифровой экономики и общества, она должна учитывать эти
свойства, которые являются взаимозависимыми и пересекающимися, но могут быть
разделены на три основные категории: (1) масштаб, охват и скорость; (2) собственность, активы и экономическая ценность; и (3) отношения, рынки и экосистемы.
Масштаб, охват и скорость
Цифровые технологии стали движущей силой развития по трем взаимосвязанным
измерениям: масштабу, охвату и скорости. Стремительный прогресс по каждому из
этих измерений, в свою очередь, стимулировал цифровые инновации. Фундаментальным драйвером для этого стал экспоненциальный (а не линейный) рост вычислительной мощности за последние полвека, с удвоением числа транзисторов на квадратный
дюйм в интегральной схеме через каждые 18–24 месяца – данная эволюция описывается Законом Мура (рис. 1). Прогресс в этом направлении имел по-настоящему трансформационное значение, поскольку позволил добиться радикальной миниатюризации
компьютеров и резкого сокращения издержек компьютерных вычислений. Если рассуждать в категориях вычислительной мощности, мы сейчас носим в наших карманах
устройства, равные суперкомпьютерам эпохи 1990-х годов [Experts Exchange, 2018], которые способны проводить сложные вычисления и объединяют широкий набор функций (например, телефона, камеры, распознавания голоса, определения геолокации,
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использования облачных сервисов и т.д.) [Varian, 2017]. В то же время нематериальная
природа цифровой трансформации и глобальный охват интернета позволяют обеспечить стремительное масштабирование чисто цифровых продуктов и многих сервисов,
основанных на использовании Интернета.
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Рис. 1. Непрерывное развитие вычислительной мощности: Закон Мура
Примечание. «Закон Мура» был предложен сооснователем компании Intel® Гордоном Муром
в 1965 г. и незначительно скорректирован в 1975 г.
Источник: [Ostendorf, König, 2015].

Все эти факторы совместно создают сложные экономические и социальные эффекты, отражающие фундаментальные изменения в природе производства (Вставка 1). В числе этих изменений растущая роль масштабов деятельности и экономии
на стороне спроса (то есть увеличивающих ценность сетевых эффектов, поскольку
большее количество пользователей повышает полезность продукта), а также охвата
(особенно в части разнообразия и полноты продуктовых предложений). Дополнительно можно отметить, что высокая скорость вывода на рынок в сочетании с экономией от эффектов масштаба и охвата могут приводить к такому развитию ситуации
на рынке, когда «победитель» получает его большую часть. С учетом продолжающегося совершенствования алгоритмов эти факторы совместно приводят к изменениям,
ошеломляющим своей скоростью, которая может превышать скорость адаптации и
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ответа на эти изменения со стороны ряда направлений политики и институтов. Эта
скорость становится источником драйва для многих, кто пользуется этими вновь возникающими удобствами и общедоступными инновациями; для других же она становится топливом, питающим опасения по поводу будущего, ощущения потери контроля и подрыва доверия к способности правительств справиться с этими изменениями
[Anderson, Rainie, 2018].
Масштаб без массы
В отличие от физических продуктов, которые, как правило, имеют высокие постоянные издержки и значительные предельные издержки, сокращающиеся по мере
наращивания масштабов производства, для цифровых продуктов более характерны
в основном постоянные издержки при низких, близких к нулю, предельных издержках. Эта характеристика в сочетании с возможностями глобального распространения,
обеспечиваемыми Интернетом, позволяет успешным фирмам и платформам масштабироваться быстро, с выходом на международные рынки и иногда с очень небольшим
количеством сотрудников или материальных активов [Brynjolfsson et al., 2008].
Ярким примером этого феномена стала компания WhatsApp – создатель одноименного мобильного мессенджера. Когда компания в 2014 г. была поглощена Facebook
за 19 млрд долл. США, она имела 300 млн активных пользователей и обрабатывала
50 млрд сообщений в день, при этом в компании работало всего 55 человек [Burnham,
2014]. Возможно, этот случай экстраординарный, однако близкие к этому показатели роста продемонстрировали сервисы Spotify, который вырос практически с нуля до
50 млн платных подписчиков в 2016 г., и Netflix, имевший менее 10 млн платных подписок в 2007 г., а спустя всего десятилетие, в 2017 г., приблизившийся к цифре 100 млн
платных подписок [Meeker, 2017]. Как в случае Spotify, так и в случае Netflix этот бурный рост был простимулирован развитием облачных компьютерных технологий, причем «критическая масса» развития информационно-коммуникационных технологий
была обеспечена сторонней компанией [Amazon, 2014].
В отличие от WhatsApp, доминирующей службой обмена сообщениями в 1970-е
годы была компания AT&T. Она занимала почти монопольное положение на телефонном рынке США, соединяя 55 млн домохозяйств, передавая около 500 млн звонков
в день и выступая работодателем для почти миллиона человек [Toffler, 1980]. Растущее значение возможности наращивать масштаб без массы может быть одним из факторов различий в производительности между глобальными лидерами и отстающими
фирмами, о чем свидетельствует недавнее исследование ОЭСР [OECD, 2015; Andrews,
Criscuolo, Gal, 2016], и является особенно характерным для отрасли услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Способность масштабироваться без массы также может влиять на конкуренцию
на некоторых рынках. Фирмы, которые продают программное обеспечение или услуги, предоставляемые в цифровой форме, возможно, могут масштабироваться быстрее
и легче, чем другие, благодаря более низким затратам на производство, более легкому
проникновению на несколько рынков одновременно и более высокой отдаче от активов в форме знаний, которые могут быть повторно использованы при почти нулевых
предельных издержках. Такие отрасли, основанные на цифровых технологиях, обычно
характеризуются: (1) прямыми сетевыми эффектами, благодаря которым ценность от
продукта увеличивается по мере роста числа пользователей, и косвенными сетевыми
эффектами, благодаря которым число пользователей одного сервиса увеличивает ценность комплементарных сервисов [Experts Exchange, 2018]; (2) экономией от эффекта
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охвата в сборе и аналитике данных; и, как следствие, (3) высокими и в дальнейшем
нарастающими уровнями ценовой и продуктовой дифференциации. С течением времени эти характеристики позволят лидерам отрасли вырваться еще дальше вперед, поскольку указанные факторы могут стать дополнительным препятствием для появления
новых игроков и роста конкурентов. Если лишь некоторые компании имеют доступ к
таким технологиям и темп их освоения невысок из-за необходимости дополнительных
инвестиций (например, в квалифицированную рабочую силу, развитие организационной структуры), уровень рыночной силы может расти у ограниченного числа пионеров
рынка и стагнировать и даже сокращаться у всех остальных; тем самым будет потенциально генерироваться такая динамика ситуации на рынке, при которой «победителю»
достанется его большая часть [Varian, 2017].
Вставка 1. Масштаб без массы – «Большая тройка» в 1990 и 2016 гг.
Многие политические стратегии имеют в своей основе модель экономического производства и распределения XX в., возможно, лучше всего символизируемую доминирующей индустрией того времени: автомобилестроением. В 1890 г. в США было свыше
1800 компаний – производителей автомобилей [Kimes, Clark (Jr.), 1996], однако в течение 70 лет автомобильная отрасль сократилась до «Большой тройки» – компаний
Ford, General Motors и Chrysler. Схожий путь автомобилестроение прошло в Германии
(три крупнейших производителя – Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW) и Японии (три
крупнейших производителя – Toyota, Nissan и Honda).
Концентрация автомобильной отрасли отражала использование взаимозаменяемых
деталей, упорядоченную сборку и эффект экономии от масштаба на каждой стадии
производственного процесса, что упрощало массовое производство. Доминирование
компаний «Большой тройки» обусловило перемены в различных сферах политического регулирования в США, Германии и Японии – от трудового законодательства,
регулирования системы здравоохранения и пенсионной системы до природоохранного законодательства и торговой политики. Так, компания Ford Motor Company, как
хорошо известно, повысила заработную плату своих рабочих на конвейере в 1914 г.
до 5 долл. США в день, удвоив размер средней для того времени оплаты труда неквалифицированных рабочих и обострив политическую дискуссию о роли минимальной
заработной платы [The Learning Network, 2012].
Рост автомобильной промышленности также зависел от использования большего количества физических ресурсов, а именно – большего количества материалов, рабочей
силы и капитала. Следовательно, экспансия как на внутренний, так и на зарубежные
рынки подразумевала физическое присутствие, что требовало соблюдения местных
норм и правил. К 1990 г. компании американской «Большой тройки» производили
почти 10 млн автомобилей и имели 1,2 млн сотрудников и 250 млрд долл. США выручки, а их рыночная капитализация совокупно составляла 36 млрд долл. США [Chui,
Manyika, 2015]. В настоящий момент «Большая тройка» управляет более чем 200 сборочными заводами и другими производственными площадками в США [American Auto
Council, 2016], тогда как американская автомобильная промышленность произвела
в 2016 г. свыше 12 млн моторных транспортных средств [OICA, 2017]. В 2017 г. в десятке
крупнейших мировых многонациональных компаний (за исключением финансового и нефтяного бизнеса) четыре позиции были заняты автомобильными концернами,
а единственной крупной технологической компанией была Apple.
Если проводить аналогию с мощью «Большой тройки» в ХХ в., то сегодня на рынке
доминируют четыре компании: Alphabet, Facebook, Amazon и Apple, сервисы которых
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занимают все большую долю всех онлайн-активностей. Крупнейшее подразделение
холдинга Alphabet, компания Google, занимает 80% рынка цифровых поисковых сервисов [Statcounter, 2017], тогда как социальная сеть Facebook может похвастаться более
чем 2 млрд активных пользователей в месяц [Facebook, 2016]. Аналогично на платформу электронной коммерции Amazon приходится почти треть онлайн-транзакций
[Wahba, 2017]. Компания Apple, производитель потребительской электроники премиального сегмента и поставщик онлайн-сервисов, заняла в 2016 г. 9-е место среди всех
компаний мира по объемам выручки [Fortune, 2017] и получила более 80% прибыли на
глобальном рынке смартфонов [Van Alstyne, Parker, Choudary, 2016]. В 2016 г. Alphabet,
Facebook, Amazon и Apple вместе получили выручку в размере 469 млрд долл. США
(в 1,9 раз больше, чем выручка компаний «Большой тройки»), тогда как их общая рыночная капитализация превысила 2 трлн долл. США [Financial Times, 2017] (в 8 раз
выше, чем капитализация компаний «Большой тройки») при численности сотрудников 539 тыс. (менее половины от числа сотрудников компаний «Большой тройки»)
[Alphabet, 2016; Amazon, 2016; Apple, 2016; Facebook, 2016].

В то же время некоторая степень рыночной власти может быть не только неизбежной, но и необходимой. Ситуация на рынках редко соответствует теории из учебников,
которые описывают состояние идеальной конкуренции, когда цены уравниваются с
предельными издержками фирм, а рыночная власть отсутствует.
Более того, некоторую степень защиты от конкуренции можно даже назвать необходимой по умолчанию, как, например, в случае 20-летней патентной защиты изобретений с целью усилить стимулы инноваторов к инвестициям. Однако по мере завоевания компаниями все большей доли рынка, в том числе путем скупки стартапов
и МСП, и концентрация рынка увеличивается, фирмы получают возможность еще
сильнее оградить себя от конкуренции. Это, в свою очередь, может снизить агрегированный рост производительности за счет снижения технической эффективности и
ухудшить распределение ресурсов между фирмами и отраслями. Обладание рыночной
властью может также снизить стимулы к инновациям для компаний-лидеров и замедлить распространение технологий от фирм на переднем крае развития технологий ко
всем остальным, что будет способствовать растущему разрыву между ними [Andrews,
Criscuolo, Gal, 2016].
Поскольку технологические компании используют человеческий капитал, эффект
экономии от масштаба в данной отрасли может вызвать фундаментальные опасения
относительно производительности, занятости и роста. Преимущества масштаба могут
содействовать развитию и оправдывать выбор в пользу «модели Интернета», то есть
принятия краткосрочных убытков для быстрого наращивания масштаба, чтобы взамен получить значительную долю рынка и перспективы будущей прибыльности [Bezos,
1997]. В краткосрочной перспективе суперизобилие явно приносит пользу потребителям, обеспечивая расширение выбора и низкие цены, но в дальнейшем это может привести к консолидации и ограничению выбора.
Примеры последствий для политики
Наиболее очевидным следствием явления «масштаба без массы» в цифровом
биз
несе для выработки политических мер, особенно когда компании пользуются
преимуществами сетевых эффектов, является потенциальное увеличение рыночной
концентрации. В принципе, это не влечет за собой никаких проблем с точки зрения
конкуренции, если получение любой компанией рыночной власти носит временный
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характер и извлечение ренты из этого положения в дальнейшем размывается благодаря
конкуренции со стороны других компаний и появлению новых бизнес-моделей. На самом деле, в истории цифровой экономики видное место занимают компании, которые
когда-то были доминирующими, но не смогли удержать свои позиции: мало кто сейчас
помнит такие компании, как AOL, AltaVista или MySpace; отчасти это связано с простотой повторения идеи и изначально низкими барьерами для входа на рынок. В соответствии с общепринятой практикой разработчики политических мер должны, следовательно, иметь в виду, что преобладающей является среда, которая не нарушается
антиконкурентным поведением, установлением барьеров для входа или злоупотреблением доминирующим положением [Anderson, Rainie, 2018]. Неценовая конкуренция
(например, бартерный обмен данными, конкуренция репутаций, бесшовная совместимость интерфейсов продуктов) в плоскости качества продукта и преимуществ, получаемых первопроходцами на рынке, может стать основанием для рассмотрения тех
аспектов, в которых цифровой бизнес не взимает явным образом плату с пользователей за предоставление услуг.
Разработчикам политики также следует привыкнуть к тому, что в цифровой среде компании, которые казались доминирующими на рынке, могут быть низвергнуты
вследствие проблем с осуществлением перехода от аналоговой к цифровой бизнес-модели. Типичный пример – компания Kodak. На пике Kodak была мировым брендом и
производила порядка 90% пленки, потребляемой в США. Несмотря на то что компания
пыталась бороться, получив патент на технологию цифровой фотографии [Estrin, 2015]
и запустив один из первых в мире фотообменных веб-сайтов [Anthony, 2016], в итоге
она так и не смогла преобразовать свою бизнес-модель. Поскольку цифровая трансформация пронизывает все секторы экономики, разработчикам политики необходимо
быть готовыми к периоду устойчивого «креативного разрушения», которое затронет не
только традиционные компании, но даже и таких адептов цифровых технологий, как
Nokia или Blackberry (RIM), основной бизнес которых попал под удар вследствие развития новых технологий и инновационных бизнес-моделей. Как показал опыт Финляндии и Канады, эта встряска иногда может иметь последствия на макроуровне.
Важность понятия масштаба для цифровой экономики также ставит перед разработчиками политических мер ряд вопросов, связанных с размером внутренних рынков. Цифровым стартапам может быть нужна лишь незначительная «масса», чтобы
запуститься и начать рост, однако им требуется достаточно широкое сообщество пользователей для генерирования сетевых эффектов и привлечения достаточного внимания в среде, которая становится все более тесной. На более крупных рынках их участники могут получить низкие предельные издержки и возможности для оптимизации
на основе единого набора мер и пониженных транзакционных издержек; и национальные компании часто могут быть первыми, кто воспользуется этими преимуществами.
Крупные рынки также выигрывают от большего разнообразия участников и от более
высокого уровня устойчивости, который достигается вследствие их размера и гетерогенности. Маленькие и глобально открытые рынки не могут стать базой для появления глобальных цифровых фирм, которые в настоящее время в основном базируются
в США или Китае (табл. 2). Наращивание масштаба может потребовать гармонизации
регулирования, чего уже сейчас пытаются добиться власти Европейского союза через
инициативу о едином цифровом рынке или обозначение совместимости регулирования в качестве цели рамочной основы политики защиты конфиденциальности [U.S.
Department of Commerce, 2017], так же как и участники форума АТЭС через реализацию
Рамочной основы АТЭС по вопросам конфиденциальности [APEC, 2015].
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Таблица 2. Рейтинг технологических компаний по рыночной капитализации, 2018 г.
Публичные / частные компании, ранжированные по рыночной капитализации,
млрд долл. США
Место

Компания

Страна

Оценка капитализации
по состоянию
на 29 мая 2013 г.

Оценка капитализации
по состоянию
на 29 мая 2018 г.

1

Apple

США

418

924

2

Amazon

США

121

783

3

Microsoft

США

291

753

4

Google /
Alphabet

США

288

739

5

Facebook

США

56

538

6

Alibaba

КНР

–

509

7

Tencent

КНР

71

483

8

Netflix

США

13

152

9

Ant Financial

КНР

–

150

10

eBay + PayPal*

США

71

133

11

Booking
Holdings

США

41

100

12

Salesforce.com

США

25

94

13

Baidu

КНР

34

84

14

Xiaomi

КНР

–

75

15

Uber

США

–

72

16

Didi Chuxing

КНР

–

56

17

JD.com

КНР

–

52

18

Airbnb

США

–

31

19

MeituanDianpin

КНР

–

30

20

Toutia

КНР

–

30

Источник: [Meeker, 2018].
* Капитализация eBay и Paypal считаются совместно для целей сравнения, хотя PayPal отделился от eBay 20 июля 2015 г. Данные о рыночной стоимости по состоянию на 29 мая 2018 г.

Помимо аспектов конкуренции и конкурентоспособности, явление «масштаба
без массы» может стать вызовом для политики, которая в настоящий момент специфическим образом ориентирована на крупный или малый бизнес. Новые цифровые
компании могут быть крупными с точки зрения выручки, рыночной доли и влияния,
но не с точки зрения традиционных количественных показателей величины бизнеса
(количества сотрудников, стоимости капитального оборудования и зданий), многие из
которых являются основой для государственной политики (преференциальных режи-
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мов в зависимости от размеров компании, стимулирования инвестиций и стимулирования локализации). Эффект масштаба применительно к цифровому бизнесу может
спровоцировать дискуссию о том, какая компания может быть признана минимально
соответствующей правилам применения изъятий из определенных видов регулирования (например, пошлин, налогов, социальных взносов) или может быть признана малой и получить возможность пользоваться преимуществами определенных правил или
право на субсидии. Этот вызов может стать еще более острым вследствие использования Интернета, который способствует появлению «микромногонациональных компаний» [eBay, 2014] – компаний малого бизнеса, имеющих глобальные продажи при
относительно низких издержках и занимающих значимые или лидирующие позиции
в глобальных цепочках создания добавленной стоимости. Эти микромногонациональные компании могут также извлекать выгоду из различий в национальной регуляторной среде отдельных стран (явление так называемого юрисдикционного арбитража),
например, различий в налоговых режимах или законодательстве, регулирующих обращение с данными, что ранее было доступно только для крупных многонациональных
корпораций.
Эта обусловленная цифровизацией особенность современных компаний – быть
рожденными для глобальных рынков – естественным образом фокусирует внимание
на экстерриториальных эффектах, что контрастирует с традиционным фокусом правительств, которые занимаются отдельно внутренней и отдельно внешней политикой, часто руководствуясь при этом различными правилами. Возможность обеспечить
в рамках многих движимых цифровыми технологиями бизнес-моделей значительное
присутствие в рыночной юрисдикции без «массы» или физического присутствия (например, сотрудников, офисного пространства) ограничивает способность государств
накладывать прямые и непрямые налоговые обязательства в отношении деятельности
компаний, которая может быть связана с юрисдикцией вследствие нахождения там
их клиентов. Так, в сфере действия косвенных налогов, например, было разработано
Международное руководство ОЭСР по взиманию НДС/НТУ (налога на добавленную
стоимость/налога на товары и услуги. – Примеч. пер.), нацеленное на закрепление в основе правил взимания потребительских налогов «принципа места назначения» (принцип в международном налогообложении, согласно которому налог на добавленную
стоимость взимается в той стране, в которой продается товар или услуга. – Примеч.
пер.), и созданы новые инструменты и механизмы, позволяющие государствам эффективно взимать потребительские налоги, связанные с цифровыми продажами в трансграничном контексте. В сфере действия прямых налогов, таких как налог на доходы
корпораций, эти вызовы обусловили появление случаев размытия налогооблагаемой
базы и перемещения прибылей (base erosion and profit shifting, BEPS), поскольку наличие возможностей «масштабироваться без массы» наводит на множество вопросов
относительно драйверов и локализации места формирования стоимости.
При том, что ни одна компания не может развиваться совсем без «массы», важная
роль «масштаба» в его понимании в рамках цифровой экономики также состоит в том,
что компания может стать глобальной без строительства заводов (если они вообще
нужны), без найма многочисленного штата сотрудников или разработки механизмов
управления для удовлетворения требованиям различных международных систем регулирования. Это резко контрастирует с отраслями традиционной промышленности,
где глобальная экспансия требует определенного физического присутствия и соблюдения местных норм в отношении труда, охраны окружающей среды и налогообложения.
Цифровой характер производства может ограничивать способность государств (а в не-
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которых случаях – устранять необходимость в этом) регулировать его своими правилами (например, налоговыми, трудовыми, природоохранными), поскольку производства
как такового в границах государства может и не быть. Это, в свою очередь, создает проблемы для измерения и интерпретации экономических явлений, в том числе с точки
зрения корректности идентификации результатов и затрат, что необходимо для оценки
производительности.

Панорамный охват
«Экономия от эффекта охвата» когда-то рассматривалась как преимущество, получаемое конгломератами, которые могли обеспечивать функционирование многих продуктовых линеек посредством объединения общих издержек (юридических, финансовых, бухгалтерских и маркетинговых) или посредством вертикальной интеграции,
устранявшей необходимость заключения сложных договоров между фирмами и связанные с этим расходы. Возможность категоризации, кодирования и хранения цифровой информации в стандартизированной форме снижает широкий спектр транзакционных издержек [Goldfarb, Tucker, 2017] и создает основу для более эффективного
взаимодействия. В свою очередь, это дает компаниям возможность адаптации продуктов под индивидуальные потребности в режиме практически реального времени, что
значительно увеличивает экономию от эффекта охвата, приводит к появлению новых
бизнес-моделей (например, модели «длинного хвоста» («длинный хвост» – бизнесмодель, в соответствии с которой суммарные продажи множества не самых популярных
товаров могут превышать продажи товаров массового потребления – так называемых
«хитов». – Примеч. пер.), размытию границ отраслей (например, одна компания может
одновременно быть представлена в ритейле, ИКТ-услугах и фулфилменте/логистике)
и изменению ландшафта рыночной конкуренции.
В сложной цифровой среде экономия от эффекта охвата на стороне спроса обус
ловлена способностью управлять приложениями таким образом, чтобы снизить затраты на обучение, а также привлекать, вовлекать клиентов и поддерживать с ними отношения на протяжении длительного времени. Клиенты могут инвестировать свое время
в обучение взаимодействию с приложениями, и это станет для них невозвратной нематериальной издержкой, препятствующей переключению на продукт компании-конкурента, особенно если отсутствует возможность простого извлечения данных в форме,
в которой они были бы готовы к немедленному использованию.
Экономия от эффекта охвата также отражена в способности цифровых технологий накапливать широкие функциональные возможности в малых пакетах услуг высокой полезности посредством эффективной комбинаторики, интеграции, миниатюризации и виртуализации. Это достигается благодаря модульности, неотъемлемой черте
архитектуры цифровых продуктов, которая обеспечивает взаимосвязанность функций
через четко определенные интерфейсы, что стало возможным благодаря цифровизации. Модульная функциональность позволяет, не угрожая работе продукта в целом,
перепроектировать его конкретные компоненты по отдельности. Эффект охвата также
проявляется в комбинаторных инновациях и инженерных разработках, которые позволяют расширять функциональные возможности. Наиболее очевидно это в случае
смартфонов, которые объединяют в себе функции телефонии, навигации, фотографии, воспроизведения музыки и позволяют добавлять на одно устройство множество
других приложений [Varian, 2017].
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По мере того как основанные на данных бизнес-модели распространяются во
многих отраслях (сельском хозяйстве, финансовом секторе, транспортной отрасли, ритейле и др.), компании, достигшие значительного прогресса в работе с данными, могут
получить сравнительное преимущество, позволяющее и побуждающее их расширять
сферу своей деятельности на дополнительные сектора, выходя в них в качестве новых
игроков или через поглощение существующих компаний. Выбирая этот путь, они готовы предложить принципиально новые продукты и подходы, основанные на аналитике
больших данных, что может подорвать положение существующих компаний, функционирующих исключительно на секторальном (вертикальном) уровне. Примером компаний такого типа являются онлайн-платформы, действующие на многочисленных
рынках.
Примеры последствий для политики
Как и в случае экономии от масштаба, преимущества экономии от эффекта охвата в большей степени доступны крупным компаниям, обладающим ресурсами для
объединения функций, и это может ставить малые фирмы в проигрышное положение.
Однако экономия от эффекта охвата имеет не столь прямолинейные последствия, как
экономия от масштаба. Хотя цифровизация коммерческой деятельности сокращает
транзакционные издержки, от чего выигрывают в равной степени и малые, и крупные
компании, она мало влияет на бремя соблюдения регуляторных правил. Небольшие
фирмы могут столкнуться с трудностями в покрытии расходов, связанных с многочисленными нормативными требованиями, вызванными расширением сферы предлагаемых услуг. Поэтому перед регуляторами может встать вопрос о возможности снятия
требований о соблюдении определенных норм в отношении малых фирм и, следовательно, вопрос о минимальном пороговом значении.
В широком смысле эффект охвата является вызовом для регуляторов и разработчиков политики, поскольку его последствия могут распространяться на отдельные области, которые в большинстве случаев относятся к сферам ответственности различных
министерств, департаментов и агентств. Для решения данной проблемы необходимы
координация, гармонизация или интеграция между различными ведомствами, что
часто требует междисциплинарного подхода. Примером такого кейса стало регулирование отрасли коммуникаций, которое сегодня обычно охватывает аспекты данных,
голосовых и видеокоммуникаций и подвергается пересмотру во многих странах. Данный феномен может стать общераспространенным. Например, внедрение автоматизированных транспортных средств окажет воздействие на налоговое, природоохранное и
трудовое регулирование, а также на регулирование транспортной отрасли и городское
планирование. Выработка верхнеуровневых принципов, создающих общую политическую рамку, может способствовать объединению различных блоков правительства.
Столь же важную роль могут сыграть разработка национальных стратегий и деятельность координационных советов высокого уровня, однако эффективность подобных
инициатив часто ограничена по причине их реализации по линии агентств или министерств, которые, как правило, сегментированы по блокам располагаемых знаний и
информации, раздробленным функциям и бюджетным полномочиям, а также унаследованным из прошлого административным структурам.
Поскольку многие сектора экономики все в большей степени становятся datadriven (управляемыми данными), правительствам необходимо приобрести экспертизу
в области управления данными, включая обеспечение конфиденциальности и безопасности данных во всех областях политики. Это противоречит традиционным тре-
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бованиям к иерархической подчиненности и эффективности, которые не допускают
дублирования функций или избыточной деятельности, и может привести к появлению
аргументов в пользу концентрации экспертных знаний в области цифровой политики
в рамках одной группы вместо равномерного распределения данной компетенции. Ни
одно из возможных решений не представляется очевидным, однако ясно, что экспертиза в области цифровизации станет базовым навыком, востребованным во всех блоках правительства.
Важным следствием для политики, связанным с вектором «панорамного охвата»,
является центральная и стратегическая роль разработки стандартов. Подобно тому
как традиционные стандарты обычно основываются на параметрах идентичности или
схожести (например, стандарты определения пределов прочности различных типов
стали), цифровые стандарты способствуют достижению экономии от масштаба и развитию конкуренции среди множества производителей. Однако в цифровой сфере стандарты также являются средством достижения охвата через обеспечение совместимости
и возможности расширения применения, создавая тем самым условия для более комбинаторных инноваций. Цифровые стандарты часто являются упреждающими (позволяющими разрабатывать новые продукты с учетом технической спецификации) и
гибкими (отвечающими на изменения в технологиях и условиях ведения бизнеса, в том
числе – на необходимость совместимости с другими развивающимися стандартами),
тогда как традиционные стандарты разрабатывались в логике статичности и стабильности. По различным оценкам, порядка 85% новых стандартов являются стандартами
в сфере цифровых технологий [Blind, Kahin, 2017]. Следовательно, разработка стандартов становится важнейшим элементом комплекса политических мер в сфере цифровизации и требует внимания не только узких групп технических специалистов.
Наконец, поскольку дата-аналитика приобретает фундаментальное значение для
многих отраслей, а компании, продвинувшиеся в работе с данными, входят в традиционные сектора и продвигают использование основанных на данных бизнес-моделей,
они могут внедрять неклассические подрывные подходы, бросающие вызов действующим фирмам с устоявшимися бизнес-моделями. Регуляторам следует быть открытыми
по отношению к этим новым игрокам рынка и пользе, которую они могут принести,
и оценивать призывы действующих компаний к выравниванию правил игры для всех
с точки зрения обеспечения широкой конкуренции, а не ограждения действующих
игроков от необходимости адаптироваться.

Скорость: динамика времени
Цифровизация ускоряет экономическую и социальную активность: рынки очищаются,
идеи распространяются быстрее, временной буфер, связанный с расстоянием, сжимается, равно как и время, необходимое для идентификации, вовлечения и развития сообщества. Преимущество все чаще получают первопроходцы и их последователи за счет
гибкости, усиленной быстрым итерационным обучением. Эти свойства лежат в основе трех практик, характерных для цифровой эпохи: 1) бизнес-моделей, стремящихся
«двигаться быстро и сокрушать препятствия» [Taplin, 2016]; 2) достижения масштаба
до начала получения прибыли; это обеспечивается за счет близких к нулю предельных
издержек коммуникации и распространения информации в пространстве, что, в свою
очередь, способно привести к «эффекту суперзвезды» и ситуации на рынке, когда «победитель» получает его большую часть; и 3) запуска идеи до того, как она доведена до
совершенства, базируясь на предположении, что итерационное обучение будет прой-
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дено в рамках апробации идеи рынком. Эти характеристики мотивируют компании
обучаться быстро, в том числе тому, как наилучшим образом использовать медленно
меняющуюся политическую среду. Более того, благодаря возможности быстро масштабироваться и учиться, фирмы способны привлекать клиентскую базу, что также может
помочь им создать поддерживающее окружение для любых политических дебатов.
Время обычно воспринимается как однонаправленное и монотонное, однако цифровая трансформация может повлиять на обе эти характеристики. Цифровизация расширяет возможности использования и повышает ценность информации из прошлого,
делая ее более доступной, полезной и пригодной для повторного использования. Цифровизация сделала возможным поиск, сжатие, связывание текста и манипуляции с ним,
и это позволяет сохранить продукты из прошлого, опробовать, проиндексировать их,
найти им новое применение, переосмыслить и повторно продать. Возможность легко
делать ссылки на информацию из прошлого и повторно использовать ее является одним из драйверов расширения охвата, о котором говорилось выше. На другом уровне
цифровая трансформация также создает условия, благодаря которым временем могут
управлять различные контролеры, как, например, в случае, когда сетевые операторы
предпочитают предоставлять приоритет определенным услугам. Еще одним аспектом,
в котором политические меры адаптируются к новой динамике времени, становятся
правила, направленные на ограничение доступа к информации, которая была признана ошибочной, неточной или утратившей с течением времени актуальность и заслужившей тем самым «право на забвение».
Наличие технологической возможности сохранения и использования информации из прошлого, а также комбинирования ее с новой информацией способствует стремительному расширению цифровой экономики. В результате ограниченное предложение человеческого внимания сталкивается со спросом со стороны растущего изобилия
контента, многочисленных устройств и нарастающей электронной коммуникации,
значительная часть которого обеспечивается рекламой. Цифровые технологии позволяют индивидам и компаниям определять приоритеты и управлять этой перегрузкой
с помощью сложного программного обеспечения, а также с помощью асинхронности
коммуникации и временных сдвигов. На электронную почту необязательно отвечать
сразу, тогда как другие цифровые сервисы оптимизированы под общение в режиме реального времени. Командная работа и взаимодействие больше не требуют физического
присутствия, а могут основываться на экспертизе, доступной по мере необходимости
из отдаленных часовых зон. Контент может храниться, а может быть доступен по запросу посредством потоковой передачи. Возможность манипулировать временем размывает четкое разграничение между рабочими часами и свободным временем.
Цифровое время может ускоряться, но, как правило, это происходит неравномерно в разных частях цифровой экосистемы. Операционные системы, стандарты и интернет-протоколы меняются медленно, так как они являются заложниками обратной
совместимости (наличия в новой версии компьютерной программы или компьютерного оборудования интерфейса, присутствующего в предыдущей версии, в результате
чего другие программы (или человек) могут продолжать работать с новой версией без
значительной переделки (или переучивания). – Примеч. пер.) и обширных встроенных
систем. Данные, однако, являются трансформирующим элементом, поскольку они могут быть преобразованы, интерпретированы и повторно использованы с помощью алгоритмов. Действие Закона Мура долгие годы было во многом предсказуемым, однако
необходимо сделать множество шагов между механическим наращиванием вычислительной мощности и нахождением способов ее практического применения в экономике и обществе, отчасти вследствие медленного, итерационного процесса организаци-
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онных изменений, внедрения процессных инноваций и развития и внедрения новых
навыков.
Примеры последствий для политики
Основанные на цифровых технологиях компании могут реагировать на появляющиеся возможности, тестировать различные ответы и оперативно воплощать их, и все
в большей степени они должны делать это ввиду глобальной конкуренции, усиленной
цифровой трансформацией. Внутри фирмы планирование является частным процессом, и выработка решений может быть ускорена за счет принятия управленцами соответствующего распоряжения. С тактической точки зрения может иметь смысл действовать быстро и, если это будет необходимо, извиниться позднее [CHIPS Magazine, 2017].
Несмотря на то что это должно приводить к появлению новых конфигураций политики,
перемены обычно претворяются в жизнь медленно, с осторожностью и с учетом юридических, политических и бюрократических ограничений. Процессы разработки и реализации политики намеренно носят совещательный характер и, следовательно, по своей
сути медленны (за исключением ситуаций кризиса). Правительства должны следовать
установленным процедурам при работе с полным спектром заинтересованных сторон –
от отдельных граждан до конкурирующих коммерческих интересов. В регуляторной
среде этот разрыв может нарастать вследствие предубеждения относительно инерционности и влияния, которое действующие заинтересованные стороны могут оказать на
принятие решения благодаря накопленным ими ресурсам и опыту участия в регуляторном и политическом процессе. В данном контексте разрыв между государственным
управлением и частными компаниями нарастает, особенно в случае стартапов, которые
функционируют в ускоренной, высокорисковой конкурентной среде и обычно не обладают ресурсами для эффективного участия в политических процессах [Kahin, 2016].
Ускорение выработки политики до скорости Интернета не является ни возможным, ни желаемым, однако в отсутствие адекватных мер возможности для развития
могут быть упущены, и в отрасли укоренится обусловленность предшествующим развитием. Выработка регулирования ex ante (упреждающего. – Примеч. пер.) может быть
проблематичной, поскольку оно будет не вполне основанным на опыте и знаниях, которые трудно получить в периоды быстрой трансформации, порождающей поток новых технологий. Регулирование ex post (последующее. – Примеч. пер.) может встретить
сопротивление устоявшихся групп интересов. В то же время слишком частые политические интервенции (или, в некоторых случаях, их отсутствие) могут создать неопределенность, которая ограничивает инвестиции и инновации. Страны с устоявшимися и
явно обозначенными политическими рамками и группами интересов, формировавшимися на протяжении сотен лет, могут оказаться в менее выгодном положении в сравнении со странами с формирующейся экономикой или странами, которые недавно
перешли от одной системы (например, коммунизма) к другой и имеют возможности
для совершения «большого скачка».
Осознавая низкие темпы разработки политики, регуляторы все чаще разрешают
эксперименты в ограниченной форме в рамках «регуляторных песочниц», или «политических лабораторий» [Financial Conduct Authority, 2015]. Кроме того, определенные
выводы могут быть сделаны из опыта других юрисдикций, в том числе развивающихся
стран, в которых масштаб унаследованных политических мер является незначительным, или небольших стран, испытавших непропорционально сильное воздействие со
стороны цифровой трансформации, которые вынуждены идти на перемены и выступают в роли «канареек в угольной шахте» (метафорическая отсылка к исторической
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практике использования шахтерами канареек в клетке в роли своего рода сенсора: если
уровень метана или угарного газа повышался, канарейки погибали задолго до того, как
это становилось опасным для человека. – Примеч. пер.). Оба случая наглядно указывают на необходимость многосторонних площадок для обмена опытом.
Другим подходом к ускорению выработки политики и обеспечению уровня ее гибкости, соответствующего скорости развития цифровой экономики, является избегание
избыточной конкретизации регулирования и выбор более открытого регулирования
или верхнеуровневых руководящих принципов. Данный подход применялся в период
перехода функций от Администрации адресного пространства сети Интернет (Internet
Assigned Numbers Authority, IANA) [NTIA, 2014], а также в рамках воплощения в жизнь
рекомендаций Совета ОЭСР («мягких законов»), в том числе принципов выработки
политики в отношении Интернета. Можно было бы также делегировать функции выработки политических мер в определенных сферах частным организациям, а в дальнейшем рассмотреть их на государственном уровне, и использовать схемы государственно-частного партнерства, благодаря которым правительства могут использовать
гибкость (и ресурсы) частного сектора.
Политика сама по себе может активнее обращаться к растущим потокам данных и
аналитике больших данных, чтобы сократить разрыв между вырабатываемыми мерами
и анализом, на котором они основываются. Например, новые частные источники данных могут быть использованы для получения ранних оценок эффекта от принимаемых
мер, повышения эффективности оценки действенности мер в других областях или разработки новых косвенных мер для аспектов, которые в недостаточной мере охвачены
официальной статистикой, что создает пространство для внедрения инноваций национальными статистическими службами. В более широком смысле цифровые технологии
и активный сбор данных позволяют ожидать повышения эффективности разработки,
реализации, оценки и применения политических мер [Meeker, 2018].

Собственность, активы и экономическая ценность
Благодаря цифровому кодированию и модуляции векторы масштаба, охвата и скорости объединяются во многих отношениях, зачастую усиливая друг друга. Указанные
векторы обеспечивают конкурентное преимущество и смещают направления инвестиционных потоков в сторону нематериальных ценностей, многие из которых могут быть
оцифрованы. Инвестиции в нематериальные формы капитала, такие как программное
обеспечение или данные, все чаще сочетаются с традиционными материальными инвестициями в оборудование, автомобили и недвижимость; таким образом, создаются
новые активы, которые могут постоянно адаптироваться к меняющимся условиям и
позволяют использовать новые возможности.
Ключевым элементом цифровой трансформации производственных средств и
элементов является поток данных, генерируемый с помощью встроенных сенсоров,
контролирующих производительность (например, датчики в реактивных двигателях,
счетчики воды). Обмен данными позволяет постоянно совершенствовать актив с помощью контуров обратной связи и машинного обучения, а также предоставлять новые
услуги, основанные на анализе потоков данных. Еще одним изменением в характере
инвестиций в материальный капитал является появление платформ, которые связывают владельцев капитала (например, автомобилей, недвижимости или вычислительных
мощностей) с пользователями. Это способствует как более продуктивному использованию капитала, так и расширению предлагаемых сервисов.
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Нематериальный капитал и новые источники создания стоимости
С середины 2000-х годов растущую долю инвестиций в бизнесе составляют инвестиции в нематериальный (интеллектуальный) капитал, а не в традиционные материальные активы [OECD, 2013]. Как было продемонстрировано впервые Коррадо, Халтеном и Зихелем [Corrado, Hulten, Sichel, 2006], в ряде развитых экономик инвестиции
в нематериальные активы быстро росли и в настоящее время равны или превышают
инвестиции в традиционный капитал (рис. 2). Поскольку они являются нематериальными, активы в таких формах, как ноу-хау, бизнес-процессы или организационные
структуры, могут быть полностью или частично оцифрованы, в связи с чем возникают
вопросы относительно характера инвестиций в эти активы, политики стимулирования
их развития и приобретения, в отличие от политики в отношении традиционных материальных инвестиций. Например, многие нематериальные активы не являются конкурирующими и, следовательно, не теряют своей ценности (а фактически могут приобретать ее) [Amazon, 2014] при использовании другими сторонами; они могут быть
воспроизведены или распространены почти с нулевыми предельными издержками.
С другой стороны, многие из них связаны с имущественными интересами, которые, по
крайней мере частично, защищены ограниченным доступом, контрактами и/или законами о защите интеллектуальной собственности или конфиденциальности [Goodridge,
Haskel, Wallis, 2014], поэтому их распространение может быть ограниченным и в определенной степени контролируемым. В этом состоит отличие нематериальных от традиционных форм капитала, доступ к которым связан с небольшим количеством ограничений, если таковые вообще существуют.
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Рис. 2. Бизнес-инвестиции в материальный и интеллектуальный капитал, 2015 г., % от валовой
добавленной стоимости предпринимательского сектора
Источник: [OECD, 2017].
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Во многих случаях поставщики оборудования предлагают услуги, имеющие отношение к их продукции и вытекающие из ее свойств, либо вместо, либо в дополнение к
продаже основной продукции. Это приводит к изменению структуры собственности и
использования актива, а также меняет источник создания стоимости. Например, компании Rolls Royce и John Deere используют сенсоры, встроенные в их материальную
продукцию (реактивные двигатели, тракторы), для передачи данных о производительности оборудования и условиях его эксплуатации [OECD, 2017]. Это позволяет компаниям предоставлять дополнительные услуги своим клиентам, в некоторых случаях превращая простую продажу в контракт на более широкий пакет услуг, часто привязанный
к долгосрочным лизинговым обязательствам.
Помимо перехода от простых товаров к товарам, связанным с услугами, существует переход от товаров к услугам, который особенно ярко проявляется в секторе информационных технологий (ИТ). В этом секторе «облачные» технологии и высокоскоростные сети позволяют фирмам приобретать ИТ-услуги, а не оборудование напрямую
[Van Ark, 2016]. Облачные платформы обеспечивают экономию за счет эффектов масштаба и охвата, а также возможности сбалансировать спрос между различными регионами и пользователями. Они могут обеспечить масштабирование по запросу пользователя, снижая постоянные затраты на открытие бизнеса. Это, наряду с доступностью
программного обеспечения с открытым исходным кодом, обеспечило значительное
снижение издержек интернет-стартапов и, как результат, их потребностей в стартовом
капитале, что подстегнуло инновационное развитие и снижение барьеров для предпринимательства [The Economist, 2016]. Поскольку облачные провайдеры постоянно
обновляют свое оборудование, программное обеспечение и продуктовые предложения
(например, некоторые из них теперь оказывают услуги, связанные с использованием
искусственного интеллекта), облачные сервисы могут помочь избежать проблем при
переходе от традиционной среды к цифровой [Toffler, 1980].
Другим вариантом того, как потоки данных позволяют создавать новые бизнесмодели, является цифровизация производственных цехов, то есть создание «цифрового двойника» производственного процесса, функционирующего параллельно материальному [OECD, 2017]. Создание «цифрового двойника» позволяет собирать и
анализировать данные и повышать производительность производственного процесса.
Руководство предприятия получает возможность оптимизировать процесс контроля
и управления производством, принимать обоснованные решения на основе данных
в отношении обеспечения баланса между производительностью и износостойкостью,
распределять во времени нагрузку и ресурсы, осуществлять техническое обслуживание
в необходимый момент, предотвращать неполадки до их появления и моделировать
сценарии развития ситуации в будущем.
«Цифровые двойники» также позволяют внедрять новые бизнес-модели, в соответствии с которыми предприятие, ранее предлагающее только материальную продукцию или потребительские товары длительного пользования, предлагает услуги,
связанные с распределенным по времени использованием продукта. Модель может
варьироваться, но ключевым моментом является то, что компания сохраняет по крайней мере некоторую форму ответственности за продукт на протяжении всего его жизненного цикла, помогает предсказывать, анализировать и предотвращать необязательные издержки и избыточное расходование ресурсов. Такая динамика свидетельствует о
том, что стоимость владения активами и их производства все в большей степени будет
зависеть от получаемых в процессе данных.
Цифровые технологии также облегчают распределение физических активов с течением времени, особенно через платформы (см. ниже). Такое «распределение» по-
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зволяет индивидам увеличивать полезность (и, возможно, стоимость) своей недвижимости, транспортных средств и даже более мелких капитальных вложений, таких как
покупка садового оборудования и инструментов.
Примеры последствий для политики
Изменения как в характере, так и в использовании капитала имеют последствия
для политики, направленной на стимулирование инвестиций, включая предоставление налоговых льгот, правила учета (ускоренной) амортизации и субсидирование внутренних или прямых иностранных инвестиций, а также для общей оценки инвестиций
[OECD, 2013]. Во многих случаях такие меры стимулирования были рассчитаны на материальный, физический, капитал, находящийся в конкретных юрисдикциях, а не на
нематериальные активы или инвестиции, которые были включены в категорию услуг,
доступных для приобретения за рубежом. К примеру, нынешние опасения по поводу
сокращения инвестиций могут быть в какой-то степени сняты объяснением, что рост
капитала, основанного на знаниях, измеряется лишь частично.
Рост числа платформ обмена информацией (включая платформы облачных вычислений) может расширить использование основного капитала и повысить его эффективность по мере сокращения времени простоя, тем самым сократив потребность
в новых инвестициях. К примеру, примерно треть валовых инвестиций в основной капитал в США в настоящее время приходится на ИКТ [OECD, 2015]; поскольку предприятия все чаще приобретают вычислительные и программные услуги у облачных
сервисов, эта доля должна сократиться. По оценке, приведенной в отчете International
Data Corporation (IDC), 1 евро, вложенный в облачные сервисы (программное обеспечение как услуги), заменяет 2,3 евро, ранее потраченные на оборудование, программное обеспечение и соответствующие услуги [Европейская комиссия, 2015]. Более того,
усиливающееся вытеснение собственности физического капитала его арендой может
сказаться на измерении экономических показателей (инвестиций и производительности) и затруднить определение того, где создается добавленная стоимость. Кроме того,
использование активов все больше регулируется лицензионными или арендными соглашениями, и потребители могут не иметь полного представления о своих правах и
ограничениях в отношении их использования или потребления.
Следует также отметить, что многие из существующих норм инвестиционной политики имеют в своей основе концепцию вознаграждения инвестора, который часто
считается собственником, и стимулируют, таким образом, применение принадлежащих ему технологий. Встраивание капитала в услуги (и его учет в качестве текущих расходов) или услуг в капиталы может разорвать эту связь. Ситуация также осложняется
при условии нахождения владельца и пользователя капитала и/или поставщика услуг
в разных странах. Все это в совокупности влияет на выбор типа политики, направленной на стимулирование внутренних инвестиций.
Растущее переплетение цифровых услуг с физическими товарами имеет значение
для торговой политики, которая традиционно проводит различие между торговлей товарами (например, компьютерами) и услугами (программным обеспечением как услугой или облачными сервисами). Все чаще трансграничные потоки данных позволяют
торговать товарами в качестве дополнения к пакету услуг, и наоборот. Это может привести к росту торговли услугами, предоставляемыми через Интернет, и способствовать
снижению доли торговли товарами [OECD, 2017; The World Bank, 2017]. Кроме того,
появление «цифровых двойников», рассмотренное выше, в сочетании с 3D-печатью
может потребовать учета в торговых правилах возможности торговли такими продук-
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тами в качестве цифровой «инженерной услуги» или промышленного товара. Трансграничные потоки, связанные с владением активами интеллектуальной собственности
в различных странах, наряду с потоками данных через границы и между субъектами,
создают дополнительные сложности для измерения экономических результатов, связанные с нематериальными активами и источниками создания стоимости. Вероятный
рост этих потоков вызывает опасения относительно ограничений, накладываемых на
трансграничное движение данных.
Данные, собираемые компанией, могут использоваться для улучшения ее продуктов или услуг для конечных потребителей, или же могут продаваться в качестве независимого источника доходов. С точки зрения налоговой политики неясно, следует ли
приписывать стоимость необработанным данным, каким именно образом, а также как
следует распределять стоимость и налогооблагаемую прибыль между юрисдикциями,
где эти данные образуются.
Еще одним важным следствием для политики, вытекающим из все более нематериального характера капитала и производства в целом, является важность политики
в области прав интеллектуальной собственности (ПИС). Политика в области ПИС отражает фундаментальные международные ожидания, которые применимы к большинству видов экономической деятельности, связанных с изобретениями, образцами, брендингом, креативной деятельностью и конфиденциальной деловой информацией. Кроме
того, небольшие фирмы иногда сталкиваются с большими затратами на поиск и оценку
патентов, ведение переговоров о выдаче лицензий и защиту выгод, которые они получают от своей интеллектуальной собственности. Многие правительства и ведомства, регулирующие ПИС, попытались компенсировать эти издержки с помощью специальных
программ, направленных на оказание помощи малым фирмам по вопросам ПИС, а некоторые даже разработали суверенные патентные фонды в качестве метода сокращения
издержек для МСП, например, на получение лицензий и допусков [CIGI, 2017].

Отношения, рынки и экосистемы
В качестве инфраструктуры общего назначения Интернет стал революционным уходом от аналоговых коммуникаций, таких как телефонная связь и радиовещание. До
появления Интернета не существовало единой инфраструктуры для соединения пользователей, цифровых активов и физических объектов. Как отмечено ниже, принцип
«сквозного доступа» в Интернете означает, что любой пользователь может подключиться к любому другому пользователю. Таким образом, оцифровка меняет природу
продуктов, а Интернет позволяет внести изменения в формирование, поддержание и
характер отношений.
Во-первых, Интернет сделал цифровые продукты доступными и пригодными для
использования во всем мире, радикально сократив коммуникационные и транзакционные издержки. Это позволило перейти в производстве к расширенным цепочкам поставок и глобальным цепочкам создания стоимости [OECD, 2013] или к «кластерам»,
поскольку комплементарные отношения в цифровой среде могут распространяться
во многих направлениях. В сочетании с тем, что цифровые продукты могут содержать
и передавать различные формы информации – адреса, код, контент, метаданные, это
значительно расширило возможности взаимодействия и обмена данными между индивидами, предприятиями, организациями и правительствами, где бы они ни находились.
Это не только способствует укреплению двусторонних отношений, но и поддерживает
и усиливает работу рынков. Рынки становятся более крупными, более насыщенными
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информацией, эффективными и полными; ими можно управлять как массовыми частными предприятиями, объединяющими разрозненные интересы и объекты на технологически сложных платформах.
Аналогичным образом сетевые цифровые технологии позволяют проектировать
и конфигурировать специализированные сети, как для социального взаимодействия,
так и для создания новых знаний. Специальные сети могут быть разработаны и сконфигурированы с помощью простых инструментов, таких как список рассылки или вебсайт, без необходимости иметь дело с курьером данных или другим посредником. Грамотно спроектированные цифровые взаимодействия позволяют быстро обмениваться
большими объемами структурированной информации, тем самым устраняя необходимость многих посреднических функций, ранее выполнявшихся специализированными экспертами. Например, авиакомпании теперь разрабатывают свои веб-сайты,
чтобы позволить клиентам планировать свои поездки, уменьшая потребность в профессиональных туристических агентах. Новый тип отношений, усовершенствованных
благодаря сбору данных, может поддерживаться и развиваться длительно, что, в свою
очередь, еще больше снижает затраты на отдельные транзакции (например, хранение
данных о кредитных картах или адресах) и «отток». В то время как виртуальная природа цифровых соединений может подорвать доверие к некоторым транзакциям, анализ
репутационных систем в Интернете, мошенничества в реальном времени, иная аналитика больших данных и применение технологий распределенного реестра (блокчейна)
могут формировать и повышать доверие.

Трансформация пространства
Повсеместное распространение Интернета и легкость перемещения нематериальных источников стоимости, особенно в цифровой форме, затрудняют приписывание
фиксированного местоположения созданию стоимости, происхождению продукта,
«постоянному представительству» или «связыванию» деятельности с юрисдикцией.
Например, собранные, зашифрованные и преобразованные данные могут храниться
в течение неопределенного времени в нескольких местах в любой точке мира, отделяя
ценность от конкретного географического местоположения и создавая возможности
для регуляторного арбитража (то есть использования преимуществ от различий в национальном законодательстве и регулирующих нормах). Оцифрованная информация
может быстро передаваться на большие расстояния без потери качества, что обеспечивает возможность трансграничной торговли услуг и снижает потребность в физическом присутствии. Легкость, с которой национальные границы могут быть пересечены
без непосредственного обнаружения или последствий, может снизить роль физического местоположения и близости как организующего принципа для некоторых видов экономической и социальной деятельности [OECD, 2019].
И наоборот, цифровая трансформация может повысить значимость конкретных
пространств. GPS и геолокация связывают информацию с конкретными местоположениями и извлекают данные из них, что позволяет увеличить объем локализованной
информации. Независимо от того, содержится ли эта информация в картах или сообщениях, она значительно снижает издержки любого поиска: места, человека, объектов
специфического интереса или мест, которых следует избегать. Это позволяет выделять
объекты, виды деятельности, предприятия, ранее неизвестные пользователям.
Другим примером того, как цифровая трансформация изменяет пространство,
является экономика агломерации. В цифровой среде, где кодифицированные знания
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легко распространяются, неявные знания, которыми обладает человек, становятся относительно более ценными. Накопление и смешение неявных знаний или дополнительных навыков (например, в сферах кодинга, финансов, управленческих ноу-хау)
в конкретных местах способствовало росту значения городов или агломераций, таких
как Кремниевая долина, которые стали магнитом для узкоспециализированных работников и фирм, нуждающихся в них. Это позволяет локализовать инновационную
и производительную экономическую активность и повышает роль городов и регионов
как драйверов экономического роста и политических сил.
Примеры последствий для политики
Способность нематериальных активов и данных храниться в любом месте бросает
вызов политике, основанной на географической локализации, например, географической привязке начисления налогов, правилам происхождения в торговой политике,
определениям рынков для осуществления конкурентной политики, финансированию
образования, распределяемому по районам, определению трудовых норм для работников и работодателей в зависимости от локации (например, в офисе, на фабрике),
которая может быть признана менее значимой и эффективной.
Одним из вариантов решения этой проблемы может быть смещение фокуса на
географическое положение места распространения или использования созданной
ценности (локации потребления). Смещение фокуса от производства к потреблению
может иметь последствия для корпоративного и трудового налогообложения, торговли
и правил происхождения, а также образовательной политики и ее ориентации на конкретные школы или районы. В более общем смысле ослабление суверенного контроля
над некоторыми видами деятельности может спровоцировать сдвиг в национальной
политике в сторону видов деятельности, имеющих географическую привязку, таких
как туризм, добыча природных ресурсов, сельское хозяйство, и даже сделать ее приоритетом географически дифференцированные продукты (например, теннессийский
виски или гиенский фарфор).
Предполагалось, что география экономической деятельности в цифровой среде
станет «плоской» [Friedman, 2005], а цифровые сети снизят привлекательность городов
и поддержат развитие сельских районов. Этого не произошло. Отдельные городские
районы или агломерации, такие как Кремниевая долина или Шэньчжэнь, все больше
привлекают и концентрируют дополнительные навыки, тем самым продолжая стимулировать общий экономический рост. Этот «пиковый» феномен поддерживает усиление политики, направленной на создание или развитие кластеров, поддерживающих
инвестиции и деятельность, где важны неявные знания и межличностный обмен, но
также и поднимает вопросы географической справедливости и распространения преимуществ роста.
В целом разнообразие и плотность мероприятий в городах выводят их в авангард
экспериментов с цифровой политикой, поскольку они стремятся стать «умными» за
счет использования средств наблюдения, реинжиниринга инфраструктуры и здравого смысла аудитории [OECD, 2015]. Это привело к новому росту цифровой торговли
услугами, которые, по сути, являются локальными (например, связанные с жильем и
общественным транспортом) и поддерживаются данными о географическом местоположении, которые особенно интенсивно используются в городах. Таким образом, города могут стать той экспериментальной площадкой, опыт которой позволит извлечь
ценные уроки с точки зрения политики.
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Как упоминалось ранее, цифровая трансформация и общее снижение транзакционных издержек позволяют добиться большей адаптации, более детального подхода,
снижения потребности в иерархиях для обработки информации и координации деятельности, а также реконфигурации сообществ и организаций, которые менее привязаны к географическим условиям. Последствия этого процесса для государств заключаются в том, что они находятся не в лучшем положении между безграничной глобальной
связностью и синергетическими узлами, которые формируются на местном уровне
[Negroponte, 1995].
Феномен организаций, действующих в глобальном масштабе и размывающих эффективность территориально связанных суверенных государств, имеет долгую историю [Vernon, 1971], но цифровая трансформация значительно расширяет возможные
последствия этого явления, угрожая ослабить способность государств разрабатывать и
проводить внутреннюю политику. Например, как показывает проблема детской порнографии, природа Интернета затрудняет отслеживание подобной деятельности или
полную блокировку доступа к незаконным материалам, услугам или видам деятельности. Рост числа геолокационных данных (например, таких устройств слежения, как
RFID-метки), фильтрация адресов интернет-протокола и другие технологии позволили исправить некоторые проблемы, но часто такие решения являются недоработанными и лишь отчасти успешными [Bezos, 1997]. Последствия для регулирования различных сфер и направлений могут быть самыми разнообразными – от торговли, политики
в области здравоохранения и потенциального доступа к наркотическим средствам до
налогообложения, где агрессивное налоговое управление приводит к размыванию налоговой базы и перераспределению прибыли между различными юрисдикциями.
Поскольку споры об управлении доменными именами в Интернете продолжаются, а опасения относительно политически мотивированной фрагментации Интернета
сохраняются, следует признать, что усиление суверенного контроля влечет за собой
расходы на функционирование системы, ослабляя экономические выгоды (сетевые
эффекты) и свободный поток информации, которые имеют решающее значение для
инноваций. Важно поощрять решения, которые сохраняют открытую архитектуру системы и ограничивают суверенный контроль важными вопросами, связанными с законностью, которые не могут быть решены с помощью соглашений об обеспечении
совместимости. Примером такой гармонизации регуляторных режимов является соглашение между США и Евросоюзом о регулировании потоков персональных данных,
сначала согласованное как рамочное соглашение «Безопасная гавань США – ЕС», а затем пересмотренное под названием «Щит конфиденциальности ЕС – США». Примеры
таких соглашений в нецифровой сфере включают двустороннее соглашение о налогообложении и соглашения о терминации (доставке до конечных пользователей. – Примеч. пер.) международных телефонных звонков. В более общем плане трансграничные
потоки данных и масштабирование глобальных цифровых услуг могут свидетельствовать о необходимости выработки дальнейших соглашений о доступе к сетям, переносимости и потоках данных, а также о цифровой безопасности.

Раскрытие потенциала конечного пользователя
Тридцать лет назад сети были специализированы по типу предоставляемых ими услуг
(например, коммутируемая телефония для передачи голоса и трансляции для передачи
видео). Интеллект сети был в центре (модель управления и контроля), и у конечного
пользователя было «примитивное» устройство, такое как простой телефон или теле-
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визор. «Сквозной» принцип, лежащий в основе интернет-протокола, переместил интеллект сети из центра к периферии, где «специфические для приложения функции находятся в конечных, а не в промежуточных узлах сети» [Saltzer, Reed, Clark, 1984; Estrin,
2015]. Кроме того, Интернет привел к конвергенции этих отдельных услуг наряду с такими сервисами передачи текста и данных, как веб-сеть и электронная почта.
Снижение затрат на связь и обработку информации, а также расширение функциональных возможностей в конечных узлах сети побуждают отдельных пользователей
общаться с многочисленными сторонами, фактически создавая новые сети, построенные на основе существующей сети. Таким образом, модель коммуникации «многиесо-многими» может обойти и частично вытеснить модель коммуникации в иерархических структурах, которые направляют и обрабатывают информацию вверх и вниз по
цепочке команд. Подобно тому как промышленная революция привела к появлению
современной корпорации с ограниченной ответственностью, цифровая эра может также привести к появлению новых гибких форм организации, сформированных из множества квазинезависимых малых предприятий и частных лиц. Декомпозиция на более
мелкие компоненты стоимости, объединенные таким образом, чтобы создать большую
ценность, может уменьшить различие между экономическими категориями, такими
как бизнес и потребитель, работа и досуг, дом и офис.
Такая функциональная децентрализация и диффузия ведет к расширению возможностей сетей, рынков и сообществ. Она влияет на то, где находится власть, а также на
взаимодействие людей друг с другом. Она подрывает влияние институтов, работающих
в коммуникационной логике «от-одного-ко-многим», таких как газеты, телерадиовещание и правительства. Рост интернет-коммуникаций «многих-со-многими» позволяет индивидам становиться издателями, журналистами и комментаторами, фрагментируя информационный контроль. Бесправные группы, меньшинства, молодые и
пожилые, а также радикальные экстремистские группы могут искать единомышленников, вдохновлять последователей или использовать «мудрость» толпы. Отдаленные
сообщества могут вовлекаться в более широкие сети и участвовать в экономической
деятельности в глобальном масштабе. Предпринимателям предоставляется широкий
спектр инструментов для обеспечения связи с потенциальными клиентами, источниками финансирования и поставщиками по всему миру. Однако такое смещение власти
в сторону более широкого круга игроков и специальных сетей может привести к фрагментации политического процесса и коллективного самосознания.
Рост коммуникации «многих-со-многими» и реконфигурация взаимодействия
людей влияют на чувство общности, которое раньше было географически обусловленным и в значительной степени локальным (идентичность района, общины, школы, команды). Возможность установить при помощи Интернета контакт с любым человеком
в любой точке мира расширяется благодаря платформам, которые снижают барьеры
для поиска единомышленников, создавая сообщества, не связанные с географическим
положением или юрисдикцией. Алгоритмы, которые точно предсказывают предпочтения на основе поведения в прошлом, паттернов действий и осуществляемого выбора,
могут вызвать смещение самостоятельного выбора и укрепить существующие отношения и предубеждения, приводя к эффекту «эхо-камеры» («эхо-камера» – понятие
в теории СМИ, описывающее ситуацию, при которой определенные идеи, убеждения
усиливаются или подкрепляются путем передачи сообщения или его повторением внутри закрытой системы. – Примеч. пер.). В то же время способность узнавать о других
сообществах может побуждать к исследованиям и миграции, поскольку амбициозные
люди могут узнавать, как живут другие, общаться с семьями и членами диаспор, а также
получать важную информацию о месте назначения перед переездом [Kozlowska, 2015].
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Расширение возможностей на конечных узлах сети может открыть новые возможности для отдельных лиц, общин и регионов с точки зрения подключения к глобальному сообществу, в том числе представления местных продуктов и услуг в режиме онлайн
и создания новых форм экономической деятельности. В частности, мобильная телефония активно используется в ряде инклюзивных инновационных инициатив, направленных на повышение благосостояния малообеспеченных и изолированных групп населения в развивающихся странах. Одним из известных примеров является программа
mPesa, которая обеспечила миллионы кенийцев доступом к основным банковским
услугам.
В более широком смысле расширение возможностей на конечных узлах сети обеспечивает вычислительную мощность, которая резко уменьшает ранее существовавшую информационную асимметрию. Это позволяет потребителям находить лучшие
цены на продукцию (а также выявлять продукцию более высокого качества), облегчает
доступ к ключевым товарам и услугам, таким как, например, проживание и обеспечение мобильности, причем по самой выгодной цене. Цифровые технологии могут стать
важным фактором повышения качества услуг для уязвимых групп общества [Mickoleit,
2014]. Например, возможность подавать налоговые декларации и заявки на государственную поддержку в режиме онлайн сделала процедуры более удобными, что принесло пользу в первую очередь лицам, проживающим в отдаленных районах, а также
малообеспеченным и изолированным группам населения, которые рассчитывают на
государственную поддержку. Технологии могут дать возможность находящимся в неблагоприятном положении лицам и группам людей объединяться и сотрудничать.
Например, датский веб-портал OnlineTele предлагает широкий спектр услуг для пожилых людей, включая обеспечение видеосвязи (в форматах «один-на-один», «одинсо-многими», «многие-со-многими»), которая может быть использована для оказания
дистанционной медицинской помощи.
Несмотря на то что в настоящее время коммуникация в формате «многие-сомногими» осуществляется через онлайн-платформы, новые центры в киберпространстве, Интернет уже давно обеспечивает потоки информации в формате «один-на-один»,
которые полностью обходят сторонних посредников (например, через протоколы простой электронной почты, гиперссылки в Интернете). Более современным примером
является появление технологии распределенного реестра (блокчейна) – открытой, общей и распределенной публичной записи информации, которая не может быть изменена и поэтому пользуется доверием всех участников [OECD, 2016].
Примеры последствий для политики
По мере расширения возможностей на границе сети, конечные пользователи, владеющие сначала персональным компьютером, а затем смартфоном, которым вскоре
станут доступны и возможности «Интернета вещей», принимают на себя роли и обя
занности, которые раньше находились в центре Сети (например, обеспечение конфи
денциальности и безопасности). Суть усиления на границе сети заключается в возможности обмена информацией между любыми ее конечными точками. Это приводит к
появлению массивных потоков данных, а также данных об этих потоках данных (метаданных). Возрастающая скорость, разнообразие и объем данных изменяют их природу и делают их фактором производства, сравнимым с трудом и капиталом. Потоки
данных и аналитика больших данных открывают новые экономические и социальные
возможности, а также поднимают важные политические вопросы о том, кто владеет,
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контролирует и имеет право собирать эти данные, – вопросы, которые становятся
центральными почти для всех областей политики. Защита конфиденциальности и безопасности данных становится критически значимой проблемой, которая в настоящее
время распространяется на все сферы экономики. В более общем плане каждая часть
экономики и общества должна осознавать изменяющийся характер данных (рост их
объема, скорости движения и разнообразия) и необходимость соблюдения «цифровой гигиены» (например, знать, как используются персональные данные, участвовать
в надлежащей практике обеспечения безопасности и осознавать негативные аспекты
постоянного пребывания в сети).
В то же время сокращение масштабов массовой коммуникации в формате «одинсо-многими» может затруднить получение поддержки для целей государственной
политики, требующих коллективных действий (например, по вопросам изменения
климата), и влияет на способность контролировать распространение неточной или
вредоносной информации (фейковых новостей»). Многие из новых и влиятельных
голосов коммуникации формата «один-со-многими» включают в себя институты и
отдельных индивидов, а не просто организации, производящие медиаконтент. Более
того, расширение возможностей граничных узлов сети может стимулировать дебаты,
усилить голоса многих и укрепить демократию, для чего в регулировании должна быть
сохранена эта возможность «сквозного» обмена информацией между любыми пользователями. Некоторые политические стратегии, которые ранее были направлены на регулирование средств массовой информации, возможно, теперь должны учитывать роль
онлайн-платформ, поскольку они позволяют и формируют коммуникацию «многиесо-многими», а также новые формы коммуникации «один-со-многими». Законодательные решения трудно предусмотреть, но они могут включать, например, предотвращение цензуры или установление требований к прозрачности новостных репортажей.
Как и в случае с традиционным вещанием, создание и распространение новостей и
информации, подпадающих под категорию представляющих общественный интерес,
возможно, потребуется позиционировать как публичный сервис. Уже сейчас некоторые благотворительные организации поддерживают журналистские расследования,
а платформы стремятся разработать средства для выявления и борьбы с фейковыми
новостями [BBC, 2017].
Наряду с потерей места, создание сообществ, не связанных географически, может ослабить коллективное чувство принадлежности к конкретным местам, таким как
регионы, страны или культуры, и, следовательно, ограничить коллективные решения
на этом уровне. И наоборот, эти самостоятельно построенные сообщества единомышленников с широким географическим охватом могут усилить глобальные движения, а
также привязанность к местным сообществам за счет улучшения обмена информацией
на микроуровне. Этот глобально-локальный сдвиг может усилить политическую роль
негосударственных субъектов, таких как неправительственные организации и отдельные лидеры, а также мошеннические группы, которые предпочли бы действовать вне
рамок существующих законов. Возможно, возникнет необходимость оценить преимущества активизации разработки и осуществления политики на местном и глобальном
уровне в противовес традиционной опоре на национальные или федеральные системы.
В рамках реализации государственной политики, ранее зависевшей от крупных
централизованных служб, таких как частные HR-службы, может потребоваться адаптация к снижению операционных издержек, обеспечиваемому Интернетом, и возникнет возможность для получения выгод из создавшейся ситуации. Это может повлечь за
собой непосредственное взаимодействие с пользователями на границах сети – неболь-

35

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 3 (2020)

шими подразделениями и отдельными лицами – возможно, через платформы, управляемые государственными органами, некоммерческими организациями или частными
фирмами. Этот коллективный интеллект может быть использован для достижения политических целей, таких как сокращение потребления воды, целенаправленное техническое обслуживание дорог или участие в крупномасштабных научных проектах.
В прежние времена столь адресное взаимодействие невозможно было представить,
а в цифровую эпоху крупные платформы делают его возможным, а также позволяют
точно ориентировать политику на конкретные группы [Mardiste, 2016; Mercado, 2017].
Усиление конечных пользователей может свести на нет необходимость централизованного осуществления регулирующих функций. Например, использование новых
технологий, таких как блокчейн (цифровые распределенные реестры), может устранить необходимость в некоторых существующих регулирующих функциях, направленных на аутентификацию, сертификацию или отслеживание транзакций. Поскольку
блокчейн прозрачен, неизменен и подлежит постоянному надзору, участники могут
напрямую передавать единицы ценности без централизованного механизма проверки, минуя доверенных институциональных посредников, таких как банки. В то же
время возникают новые задачи, такие как обеспечение соблюдения законодательства
в отсутствие какого-либо посредника или определение, как и кому вменять юридическую ответственность за правонарушения, ставшие возможными благодаря системам, основанным на технологии блокчейн [OECD, 2017]. Точно так же наделенные
возможностями конечные пользователи могут участвовать в пиринговом (основанном на равноправии участников, каждый из которых одновременно является и клиентом, и сервером. – Примеч. пер.) обмене цифровым контентом (от песен до моделей 3D-печати) с помощью простых распределенных технологий, таких как вложения
в электронную почту, бросая вызов соблюдению прав интеллектуальной собственности и других законов.
Последствия усиления конечных узлов сети и децентрализации, которой оно способствует, становятся актуальными в ряде областей политики. Трудовая и социальная
политика, например, в сферах обучения, медицинского страхования, условий труда
или коллективных переговоров, во многих странах разработана таким образом, что она
должна быть реализованной крупными фирмами и организациями, но рост фриланса и экономики «свободного заработка», в рамках которой работа организуется через
посреднические платформы, такие как Uber или Mechanical Turk, указывает на иные
модели организации. С одной стороны, она обеспечивает большую гибкость и может
помочь задействовать недостаточно используемые кадровые резервы (пожилых людей,
иностранных рабочих). Это также позволяет небольшим фирмам воспользоваться преимуществами аутсорсинга и офшоринга, которые ранее были заняты более крупными компаниями. С другой стороны, это вынуждает пересмотреть способы достижения
определенных целей государственной политики, таких как профессиональная подготовка работников, пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание и соблюдение минимальных стандартов оплаты труда. Кроме того, в данном случае поощряется
мобильность и перемещения, поскольку работа может осуществляться откуда угодно.
Как следствие, возникает вопрос о том, как и где должны выплачиваться трудовые налоги и где должны быть получены льготы. В более общем плане, поскольку люди имеют
возможность с помощью платформ работать, потреблять и становиться предпринимателями, это разграничение между тем, что представляет собой работник, предприятие
или потребитель, размывается [U.S. Department of Commerce, 2017].
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Платформы и экосистемы
В то время как сдвиг интеллекта от центра к границам сети способствует децентрализации, возникают новые формы посредничества. Они вовлекают новых конечных
пользователей и расширяют их возможности, предоставляя услуги в области электронной коммерции, распространения контента, поиске и хранении, а также социальные
сети. Эти формы посредничества, как правило, являются собственностью компаний,
однако их можно найти и в общедоступном интернете. Они часто предоставляются через онлайн-платформы – «киберпространства с поддержкой алгоритмов, где субъекты
могут действовать или совершать сделки; следовательно, они больше, чем платформы
для установления контактов или рынки»; они также могут образовывать социальное
сообщество [Kennedy, Zysman, 2016]. Онлайн-платформы способствуют децентрализации, снижая барьеры для участия и часто способствуя дальнейшему расширению возможностей конечных узлов сети. Например, такие платформы, как Amazon Marketplace
и MercadoLibre’s MercadoShops, существенно снижают затраты на открытие нового
бизнеса, позволяя быстро и просто создать электронный бизнес, привлечь клиентов и
выполнить заказы, и тем самым развивают предпринимательство. Facebook выступает бесплатным хостингом для более 60 млн бизнес-сайтов, получая при этом доход от
рекламы. Тем не менее платформы также концентрируют контроль в проприетарной
службе, которая владеет базовой технологией, устанавливает основные правила взаимодействия и собирает данные от пользователей и о них. Многие платформы извлекают выгоду как из сетевых эффектов, так и из двусторонних бизнес-моделей, которые
привели их к лидирующим позициям на соответствующих рынках, в результате чего
за последние пять лет в первой пятерке крупнейших платформ не произошло никаких
изменений. Многие ведущие платформы активно участвовали в слияниях и поглощениях, что позволило им расширить сферу применения своих экосистем и приобрести
необходимую экспертизу.
Онлайн-платформу можно описать как цифровую услугу, которая облегчает взаимодействие между двумя или более различными, но взаимозависимыми группами
пользователей (будь то фирмы или отдельные лица), которые взаимодействуют через
Интернет. Например, онлайн-сервисы обмена видео – это платформы, которые могут иметь по крайней мере три категории пользователей, взаимодействующих по нескольким направлениям. К ним относятся те, кто загружает видео, те, кто их смотрит,
и те, кто платит платформе за размещение рекламы. Взаимодействие осуществляется
в направлении от загрузчиков видео и рекламодателей к потребителям видео, и в обратном направлении от потребителей обратно к загрузчикам в форме комментариев и,
в случае других платформ, в форме рейтингов. Кроме того, взаимодействие может осуществляться в направлении от потребителей к другим потребителям (опять же в форме
комментариев и обратной связи).
Цифровые экосистемы – это комбинации приложений, операционных систем,
платформ и/или аппаратного обеспечения, которые взаимодействуют определенным образом для улучшения пользовательского опыта и/или агрегирования данных
(например, экосистемы планшетов Amazon Fire, операционной системы Fire OS, ответвления Android, и взаимодействующих с ними приложений и электронных книг;
экосистемы устройств iPhone и iPad от Apple, управляющей ими операционной системы iOS и взаимодействующих с ними приложений из App Store). Экосистемы могут
предложить пользователям простоту использования, удобство и привычный внешний
вид, с которым они чувствуют себя комфортно, но они также могут ограничить взаи-
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модействие пользователей за пределами экосистемы. Это может значительно повысить
затраты пользователей на переключение, когда и если появится более качественный
продукт, тем самым помогая участникам рынка контролировать вход на рынок и конкурировать друг с другом.
Примеры последствий для политики
Основанные на цифровых технологиях рынки в настоящее время быстро завоевывают ведущее положение, сочетая беспрецедентный охват, масштаб и скорость с
улучшенными социальными и экономическими ресурсами, структурами и видами деятельности, совмещая в себе всевозможные виды деятельности: высокоинтенсивную
торговлю, краудфандинг для займов, сервисы по уборке помещений, торговлю украденными личными данными и т.д. Переходы от децентрализации к концентрации и обратно, возвышение и иногда низвержение крупных посредников имеют последствия для
многих областей политики – от предоставления государственных услуг и до политики
в области конкуренции, труда и налогообложения. Например, должны ли обязательства
существующих посредников (например, вещательных компаний) по представлению «общественных интересов» передаваться новым службам и платформам, предоставляющим
новости и другой контент? Или же новые технологии сводят на нет эту необходимость?
Телекоммуникационные операторы обязаны предоставлять услуги по обеспечению связи с экстренными службами (например, 911 в США или 18 во Франции), но должны ли
платформы, имеющие приложения обмена сообщениями или голосовые IP-услуги, выполнять аналогичные обязательства? Государственная политика часто требует от банков
фильтровать транзакции на предмет подозрительной деятельности, такой как отмывание
денег; должны ли новые финтех-сервисы иметь аналогичные обязательства?
В некоторых сферах роль государственных служб ставится под сомнение. Цифровые гиганты берут на себя функции, выполняемые почтовым отделением, общественным вещанием, органами гражданской обороны, библиотеками и общественными местами. Они предоставляют основные «общественные» услуги, такие как картирование,
почтовая связь, обмен сообщениями, связь с экстренными службами и распространение предложений о трудоустройстве. Это предполагает переосмысление того, как
существующие государственные услуги должны быть адаптированы в условиях, когда
обоснованность государственного вмешательства может быть поставлена под сомнение. В некоторых случаях правительства могут рассмотреть возможность разработки
или поддержки платформ, отвечающих конкретным общественным потребностям,
как, например, в случае с поддержкой правительством Эстонии разработки платформ
для систем здравоохранения, проведения выборов и налогообложения [e-estonia, 2018].
После десятилетий «легкого регулирования» в последнее время наблюдается тенденция к введению большей ответственности на платформах. Хотя введение этих правил
неизбежно, они должны быть прозрачными, свободными от навязывания невыполнимых или плохо определенных обязанностей, а также продуманными, чтобы избежать
непреднамеренных негативных последствий, которые могут привести к сокращению
инноваций и повышению барьеров для входа на рынок.
В некоторых странах коммерческие платформы начали сотрудничать с государственными органами в части обмена данными о доходах для облегчения налогового
администрирования, непосредственно осуществляя сбор соответствующей категории
налогов (соглашения Airbnb с более чем 250 юрисдикциями в США) [Airbnb, 2017] либо
обмениваясь соответствующими данными с налоговыми органами (деятельность Uber
в Эстонии) [Mardiste, 2016].
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Цифровые платформы также могут поднимать вопросы равного доступа и рыночной концентрации. Как это часто бывает, дискуссия на эту тему впервые возникла
в самом секторе ИКТ при обсуждении принципа «сетевой нейтральности» и доступа
сторонних сервисов к устоявшимся коммуникационным сетям. Она эволюционировала в сторону охвата услуг, предлагаемых частью наиболее дорогих компаний в мире с
их масштабом и охватом, усиленными взаимодействующими приложениями, которые
в совокупности составляют не просто платформы, а целые экосистемы.
В случае социальных сетей пользователи взаимодействуют, размещая контент на
различных платформах (например, Facebook, Twitter), что позволяет компаниям собирать данные. Поскольку пользователи добровольно предоставляют данные, их стоимость не оценивается, что позволяет избегать налогообложения, однако эти данные
явно имеют ценность для самих компаний, управляющих социальными сетями. Накопление пользовательских данных, размер абонентской базы, способность обучаться
на огромном массиве пользовательских данных и приносить добавленную стоимость
от этого обучения пользователям – все это может помочь крупным платформам дополнить сетевые эффекты и достичь уверенного, насколько это возможно, прочного
положения на рынке. Деятельность онлайн-платформ иногда вызывает определенную
озабоченность в части конкуренции и зачастую нарушает статус-кво, но их широкое
использование свидетельствует об инновационности, полезности и ценности для потребителей.
Новые цифровые бизнес-модели, конкурирующие с традиционно регулируемыми
компаниями, вынуждают политиков переосмыслить вопрос о том, соответствует ли существующее регулирование новым условиям, и если да, то каким способом лучше всего привлечь новых участников. Это требует оценки соответствующего рынка с учетом
его эволюционирующих характеристик и динамики цифровой трансформации. Выявление конкурентных диспропорций и их устранение таким образом, чтобы сохранить
преимущества новых технологий, может быть трудной задачей для каждого сектора.
Хотя некоторые действия онлайн-платформ могут показаться антиконкурентными и
нуждаются в тщательном изучении, регулирующие органы также должны проявить
осмотрительность в отношении чрезмерно упрощенных или вводящих в заблуждение
призывов традиционных игроков «обеспечить равные правила игры», которые мотивированы лишь их стремлением вернуть себе былое преимущество, особенно когда их
возможности доступа к политическому процессу и соответствующая экспертиза значительно превосходят возможности остальных участников.
Необходимо, чтобы регулирующие органы обладали соответствующими техническими и рыночными знаниями. Многие из них в настоящее время уже имеют или
находятся в процессе найма сотрудников с такими компетенциями. Однако наём и
удержание персонала такой квалификации могут потребовать корректировки правил
найма на государственную службу и предоставления регулирующим органам возможности сделать условия труда достаточно привлекательными и конкурентоспособными.

Заключение
Цифровая трансформация – исключительный по скорости и широте охвата процесс –
явным образом бросает вызов традиционным процессам выработки политических мер.
Трансформационные эффекты разворачиваются быстрее, чем происходит процесс
выработки решений. Как показано в данной статье, цифровая трансформация – не
простое явление, а сложный комплекс постоянно развивающихся, взаимосвязанных
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и зачастую непредсказуемых событий. В правительствах с широким набором специализированных компетенций адаптация будет проявляться в поиске баланса между
различными подходами отдельных управленческих блоков, каждый из которых может
иметь собственную культуру, стиль управления, миссию и методологию. В эпоху гиперсвязанности вызов состоит в том, чтобы избежать ситуации, когда благие намерения в одной области политики вступают в противоречие с целями политики в другой.
Например, такой, когда требования защиты частной жизни препятствуют отслеживанию распространения заболевания или ограничения райд-шеринга мешают трудоустройству тех, кто в этом нуждается. Востребован целостный, общегосударственный
подход, нацеленный на поиск компромиссов и обеспечение согласованности в отношении ряда политических целей. Это легче сказать, чем сделать, но предоставление
инструментов для разработки такого подхода является целью проекта ОЭСР «Переход
к цифре».
Трансформация также бросает вызов традиционному пониманию того, как наиболее эффективно организуется и осуществляется экономическая и социальная деятельность. Это не просто вопрос о том, подходят лучше для выполнения той или иной
конкретной задачи частные предприятия, государственные учреждения или некоммерческие организации. Интернет как публичная платформа, основанная на стандартах,
позволяет осуществлять широкий спектр сетевых мероприятий, которые служат общим интересам; примерами тому могут служить консенсусные стандарты, программное обеспечение с открытым исходным кодом, исследовательское сотрудничество и
анализ третьей стороной. Простые двусторонние сделки и отношения могут стать более насыщенными и интерактивными; рынки приобретают новые масштабы, охват и
скорость, как и нерыночные сделки и взаимодействие между людьми. Вместо бинарного выбора между публичным и частным цифровизация предусматривает градации,
гибриды и варианты. Это позволяет постоянно настраивать доступ, контроль, участие
и функционирование, в отличие от стабильных и встроенных архитектур физического
мира или продвинутых институциональных систем развитых стран.
Несмотря на то что цифровая трансформация продолжается уже несколько десятилетий, она будет расширяться и развиваться в непредсказуемых направлениях,
вследствие чего государственные органы, определяющие политику, столкнутся с новыми вызовами. Поэтому столь важен обмен передовым опытом, экспериментирование с новыми моделями и мерами политики и постоянное размышление над новыми
стратегическими подходами к развитию. Проект ОЭСР «Переход к цифре» направлен
на оказание поддержки в этом процессе представителям правительственных органов,
занимающихся выработкой политических мер.
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Приложение
Таблица П1. Контрольный перечень вопросов для разработки политики в цифровую эпоху
Масштаб без массы

Учитывают ли ваши стратегии, основанные на размере бизнеса (например, в части
МСП), интересы небольших фирм с большими доходами и расширенным (глобальным) охватом?

Панорамный охват

Адекватно ли ваша политика в области конкуренции учитывает возможность быстрого масштабирования из-за низких транзакционных издержек и во многих случаях сетевых эффектов, а также усиления потоков данных, которые могут создать
барьер для входа?
Применяется ли регулирование (например, в сфере торговли), разграничивающее
производство и услуги, к цифровым продуктам?
Является ли ваша политика нейтральной с точки зрения обращения с традиционными фирмами по сравнению с движимыми цифровыми технологиями компаниями, которые могут быть новичками с новой бизнес-моделью?
Хорошо ли согласована ваша нынешняя административная структура с трансверсальными требованиями цифрового охвата, который часто распространяется на
различные области политики?

Скорость: динамика
времени

Чтобы облегчить получение экономии от эффекта охвата и ускорить процесс разработки политики, рассматривали ли вы возможность предоставления фирмам некоторых льгот в области регулирования путем создания пространства для экспериментов в области политики (например, «песочницы», лаборатории)?
Существуют ли возможности для замены чрезмерно специфических правил, которые могут быстро устареть, более общими принципами, обеспечивающими большую гибкость?
Рассматривали ли вы вопрос о том, как наилучшим образом использовать новую
аналитику «больших данных» для улучшения разработки, внедрения и оценки политики на постоянной основе?

Нематериальный капитал
«Следует» ли ваша политика данным и предусматривает ли ответы на вопросы: кто
и новые источники создания владеет данными, имеет контроль над ними и несет ответственность за управление
стоимости
ими?
Трансформация
пространства

Учитывают ли ваши стратегии, стимулирующие инвестиции, приобретение капитальных услуг в качестве текущих расходов в противовес прямому приобретению
капитальных товаров?
Адекватно ли ваши статистические показатели отражают потоки (в том числе
трансграничные) цифровых услуг (например, сервисов облачных технологий) или
платежей за использование интеллектуальной собственности?
Учитывают ли ваши стратегии, основанные на географической принадлежности
(связь с юрисдикцией, страна происхождения или определенные рынки), способность движимых цифровыми технологиями компаний предоставлять продукты и
услуги практически без физического присутствия?
Рассматривали ли вы политические инициативы, которые напрямую связывают
создание стоимости с географическими локациями, как, например, в случае отраслей туризма, добычи природных ресурсов или производства географически брендированных продуктов (например, теннессийский виски, пармская ветчина)?
Используете ли вы рост масштабов отслеживания геолокационных данных для развития «умных» городов, что, в свою очередь, может способствовать созданию стоимости на местном уровне и извлечению ценных уроков для разработки политики на
разных уровнях правительства?

Раскрытие потенциала
конечного пользователя

Разработали ли вы политику, которая ориентируется на отдельных лиц, конкретные
предприятия или локации?
Рассматривали ли вы возможность использования блокчейн-технологий, которые
могут дополнить государственные услуги аутентификации и верификации?
Занимаетесь ли вы адаптацией, расширением или обеспечением перехода контроля
над реализацией политики (например, трудовой и социальной) от учреждений к отдельным лицам?

Возвышение платформ
и экосистем

Рассматривали ли вы возможность развития общественных платформ или партнерства с коммерческими платформами для предоставления государственных услуг и
осуществления государственной политики?
Стремились ли вы создать кадровый резерв из государственных служащих, обладающих техническими компетенциями, которые могли бы помочь в разработке политики и ее реализации?
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Abstract
This report focuses on the many ways digital transformation challenges existing policies. Overwhelmingly, current policies
are predicated on tangible products and assets, on fixed geographic boundaries and locations, on transaction costs that limit
the scale and scope of interactions and offerings, and on supply and demand conditions that reflect scarcity. The digital
transformation is dramatically affecting all of these factors and the efficacy of policies based upon them.
Exposing the underlying nature of the changes induced by digital transformation rather than focusing on the technologies themselves, the report seeks to offer an overarching perspective of the changes at play to understand policy tensions
at a more fundamental level. The intent is to outline policy implications across a range of domains to support a holistic and
cross-sectoral approach with consistent, mutually supportive policies. The objective is to provide a start towards a checklist
against which existing and new policies can be reviewed to see if they are appropriate and fit-for-purpose in the digital era.
The report explores three key areas where digital transformation is affecting the way the economy and society is operating, i.e.: i) scale, scope and speed; ii) ownership, assets and economic value; and iii) relationships, markets and ecosystems. These break down into seven “vectors” of digital transformation that cut through nearly all policy domains. Changes
in scale, scope and speed result from the conversion of information into digital bits that can be processed and analysed by
computers. The digitisation of information has become exponentially cheaper and faster over the last 50 years and affects the
nature of assets that generate value, how ownership is imparted and where value is generated. In turn, these changes affect
the structure and operation of markets, supported by digital platforms and thereby create new ecosystems of supply, demand
and exchange. These shifts affect how relationships – both economic and social – are developed, maintained and located.
For each of the seven vectors the report explores examples of policy implications, and in some cases possible approaches to
policy adaptation. While illustrative, the policy examples provide an additional perspective on the vectors.
This report benefits from comments from the OECD Committee on Digital Economy Policy, the Going Digital Steering Group, the Going Digital Expert Advisory Group, a series of Going Digital national roundtables, and responses to a
questionnaire gathered from the 14 core OECD Committees participating in the Going Digital project. It also reflects important contributions made by colleagues from across the OECD, as well as outside experts.
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После финансового кризиса 2008 г. международные финансовые институты изменили свои взгляды на преимущества либерализации счета движения капитала и управления потоками капитала. Международный
валютный фонд (МВФ) публично поддержал «меры контроля за движением капитала». К сожалению,
точное влияние ограничений на движение капитала до сих пор не определено, и они создают искажения,
если остаются в силе на неопределенный срок. В настоящем исследовании используются квартальные данные о мерах контроля за движением капитала в 25 странах с формирующейся рыночной экономикой за
период с 2000 по 2016 г. Основываясь на результатах изучения панельной векторной авторегрессии (PVAR),
разложения дисперсии и анализа функций импульсного отклика, исследование предоставляет дополнительные доказательства некоторых внутренних эффектов введения ограничений на потоки капитала.
Результаты показывают, что ограничения оказались более эффективными после финансового кризиса
2008 г., позволив добиться большей автономии денежно-кредитной политики и стабильности обменного
курса. Как ни странно, результаты не показывают какого-либо значительного влияния ограничений на
накопление международных резервов. В статье подчеркивается необходимость следования руководящим
принципам международных финансовых организаций для эффективного управления внешними потоками
капитала и лучшей координации макроэкономической политики в целях нахождения оптимального сочетания мер политики.
Ключевые слова: ограничения; МВФ; влияние; сочетание мер политики; монетарная политика;
обменный курс; резервы
Для цитирования: Зехри Ч. (2020) Ограничения на движение капитала и поддержка международных
финансовых институтов // Вестник международных организаций. Т. 15. № 3. С. 51–71 (на русском и
английском языках). DOI: 10.17323/1996-7845-2020-03-02

Введение
Страны с формирующейся рыночной экономикой в основном использовали ограничения на движение капитала для регулирования счетов капитала и борьбы с волатильностью, связанной с циклическим характером притока и оттока краткосрочного
капитала. Большинство таких стран сохранили эти ограничения даже после того, как
развитые страны сняли их, а многие используют их и сейчас. Международные финанСтатья поступила в редакцию в мае 2020 г.
Перевод статьи C. Zehri “Restrictions on Capital Flows and International Financial Institutions’
Support” выполнен с согласия автора к.э.н. А.В. Шелеповым, с.н.с. Центра исследований международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
1
2
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совые институты изменили свой традиционный взгляд на эти ограничения, поддерживая реализацию соответствующей политики в тех случаях, когда другие инструменты
недоступны или перестали быть эффективными [Obstfeld et al., 2010; Desai et al., 2006].
После финансового кризиса 2008 г. МВФ удивил многие страны, публично одобрив
ограничения на потоки капитала для контроля последствий кризиса. Фонд призвал
многие государства с формирующейся рыночной экономикой ввести контроль за притоком капитала (например, Аргентину, Грецию и т.д.) и его оттоком (например, Малайзию, Таиланд и т.д.), определив его как «существенный элемент денежно-кредитной
политики с учетом масштаба потенциального оттока капитала».
Эти ограничительные меры в отношении счетов операций с капиталом, несомненно, оказывают множественное влияние на макроэкономическую политику применяющих их стран. В данной статье изучено это воздействие в отношении денежнокредитной политики, политики обменного курса и политики международных резервов.
В нашем исследовании принята концепция «невозможной троицы» (или трилеммы
несовместимости), согласно которой невозможно одновременное существование трех
ситуаций: фиксированного обменного курса, свободного движения капитала и независимой денежно-кредитной политики. Многие исследования подчеркнули преимущества ограничительной политики: [Devereux et al., 2019] показали, что ограничения
на потоки капитала можно рассматривать как позитивные инструменты, когда они оптимально сочетаются с денежно-кредитной политикой при наличии соответствующих
политических обязательств. В данной статье также анализируется это благоприятное
воздействие, особенно на денежно-кредитную и курсовую политику. Кроме того, предметом горячих споров монетарных властей стало увеличение международных резервов
на фоне последствий для национальной экономики. Предполагается, что быстрое накопление резервов повлияло на структуру реальных процентных ставок, потоков капитала и обменных курсов во всем мире, особенно в странах с формирующейся рыночной
экономикой [Bénétrix et al., 2015]. В ответ на негативное влияние политики либерализации потоков капитала многие из этих стран восстановили меры контроля, чтобы
ограничить отрицательные последствия краткосрочного притока капитала [Magud et
al., 2018; Farhi, Werning, 2014]. Некоторые исследователи искали оптимальное сочетание накопления резервов и уровня ограничений, которые должна применять страна
[Jeanne, 2007; Bacchetta et al., 2013]. В настоящей работе исследуется вопрос, могут ли
ограничения на потоки капитала повлиять на политику международных резервов.
Основные выводы настоящего исследования показывают положительное влияние
ограничений на денежно-кредитную и курсовую политику. Удивительно, но результаты не показывают существенной связи между ограничениями на потоки капитала
и международными резервами. В контексте управления потоками капитала настоящее исследование опирается на рекомендации различных международных финансовых институтов, которые стремятся уменьшить негативные последствия волатильных
краткосрочных потоков за счет введения ограничительных мер. Главная идея, лежащая в основе этого взгляда, – обеспечение лучшей координации между различными
направлениями макроэкономической политики – денежно-кредитной, политикой
обменного курса, политикой в отношении ограничений и международных резервов,
а также достижение оптимального сочетания мер политики во всем мире.
Данная работа во многих отношениях дополняет предыдущие эмпирические исследования. Во-первых, в большинстве предыдущих исследований эффективности
контроля за движением капитала использовались нечастые данные, обычно годовые,
и они были менее точными. В нашем исследовании используется недавний по времени
большой набор данных об ограничениях на потоки капитала, который позволил опре-
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делить наличие положительного влияния ограничений с точки зрения денежно-кредитной и курсовой политики. Использование квартальных данных в настоящем исследовании позволяет использовать более длительный временной интервал и точнее
анализировать действия, предпринятые властями. Во-вторых, хотя различные части
трилеммы обычно изучаются независимо [Rey, 2015], в данном исследовании они анализируются в рамках одной модели с использованием ограничений вместо открытости
счета движения капитала. В-третьих, мы используем подход PVAR, который дает много
преимуществ. В условиях небольшого числа теоретических исследований изучаемых
взаимосвязей, как в нашем случае, рекомендуется использовать PVAR при формулировке модели. Эндогенность представляет собой серьезную проблему для многих эмпирических исследований ограничений капитала. Данная проблема была принята во
внимание, и предпринималась попытка решить ее за счет включения в модель переменных с лагом или наложения дополнительных ограничений на регрессии. PVAR
может уменьшить проблему эндогенности путем рассмотрения всех переменных как
вероятно эндогенных. Подход PVAR позволяет нам анализировать функции импульсного отклика, которые регистрируют любые отложенные эффекты исследуемых переменных, тогда как классические панельные модели неспособны показать эти динамические эффекты. Смещение вследствие пропущенных переменных также принимается
во внимание с помощью PVAR за счет использования фиксированных страновых эффектов, учитывающих аспекты, которые остаются стабильными с течением времени и
могут повлиять на внутренние и международные последствия контроля за движением
капитала.
Статья структурирована следующим образом. После обзора литературы по эффективности ограничительной политики мы представим данные и методологию, а затем обсудим результаты модельных регрессий. В заключительном разделе изложены
выводы исследования.

Обзор литературы
В данном разделе мы представим официальные взгляды некоторых международных
финансовых институтов на использование мер контроля за движением капитала для
сокращения краткосрочных потоков и нахождения оптимального сочетания мер политики в условиях таких ограничений. Кроме того, мы представляем обзор теоретической
и эмпирической литературы о влиянии ограничений движения капитала на денежнокредитную политику, политику обменного курса и международные резервы стран.
Позиция международных финансовых институтов
С 2012 г. условия движения капитала существенно изменились. Задача политики для стран-получателей, которые демонстрируют существенную неоднородность,
в целом сместилась с борьбы с резкими увеличениями притока капитала к противодействию его оттоку при сохранении приоритета управления волатильностью этих
потоков. В этом контексте позиция некоторых международных финансовых организаций изменилась, в связи с чем было разработано множество руководящих принципов,
ограничивающих открытость счетов движения капитала, особенно с использованием
мер контроля. В 2012 г. была принята Институциональная позиция МВФ. Это помогло
странам реализовывать выгоды, связанные с потоками капитала, контролируя при этом
риски. В этом контексте МВФ представил концепцию мер по управлению движением
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капитала (CFM), чтобы облегчить формирование политики. Меры CFM направлены
на ограничение потоков капитала; они могут включать административные и ценовые
ограничения на потоки капитала, такие как запреты, лимиты, налоги и резервные
требования. Одновременно эти меры определили области, требующие дальнейшего
уточнения и развития, например, роль политики макронадзора в решении проблем
системных финансовых рисков, возникающих из-за волатильности краткосрочных
потоков капитала. В частности, МВФ предлагает искать подходящую комбинацию мер
политики для управления потоками капитала с учетом страновых условий. Гибкость
обменного курса, валютные интервенции, денежно-кредитная политика, фискальная
политика и макропруденциальная политика – это политики в макроэкономической и
финансовой сфере, используемые для управления движением капитала. Меры CFM
также являются частью этого набора и могут быть эффективными при определенных
условиях.
Аналогичным образом страны «Группы двадцати» пришли к некоторым выводам об управлении движением капитала на основе происходящих в странах событий.
Во-первых, при определенных условиях сложно провести конкретную категоризацию
множественных мер политики, в частности, если есть частичное совпадение между мерами по управлению движением капитала и мерами макропруденциальной политики.
Во-вторых, меры контроля за движением капитала могут быть адаптированы или отменены по мере уменьшения дестабилизирующих стрессовых воздействий. Контекст
CFM должен обеспечивать достаточную гибкость, чтобы меры были эффективными
при различных условиях и вызовах. В-третьих, решение об использовании мер CFM
должно приниматься с реалистичной позиции управления экономическими и финансовыми рисками, учитывая, что хорошая координация между различными направлениями политики является основой эффективного и последовательного подхода.
Кодекс ОЭСР по либерализации движения капитала обеспечивает сбалансированную основу для постепенного устранения странами барьеров для движения капитала, гарантируя при этом гибкость, позволяющую справляться с ситуациями экономической и финансовой нестабильности. Пересмотр Кодекса, начатый в 2016 г.,
к настоящему моменту завершен. Благодаря ему инструмент стал сильнее – за счет более эффективного управления, прозрачности и принятия решений – и лучше адаптирован к текущим требованиям управления движением капитала в свете новых вызовов
финансовой стабильности. Кодекс признает, что контроль за потоками капитала может
играть важную роль в определенных обстоятельствах. В соответствии с Кодексом страны согласились с проверенными принципами, такими как прозрачность, недискриминация, соразмерность и подотчетность, которыми руководствуется их политика в отношении инструментов контроля.
Влияние ограничений на денежно-кредитную и курсовую политику
В литературе часто рассматривается вопрос, как и с помощью каких искусственных барьеров следует управлять потоками капитала, а также как эти ограничения влияют на денежно-кредитную и курсовую политику [Edwards, 1997].
В работе [Bayoumi et al., 2015] рассмотрены 37 стран, которые ввели ограничения
на отток капитала в период с 1995 по 2010 г. Полученные ими результаты показывают,
что ограничения на отток капитала снижают давление на денежно-кредитную и валютную политику при определенных условиях: хороших базовых макроэкономических
показателях (темпы роста, инфляция, сальдо бюджета и текущего счета), качественных
институтах (Индекс эффективности управления Всемирного банка) и существующих
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ограничениях (интенсивность или полнота контроля). Когда ни одно из этих условий
не выполняется, ограничения не могут поддержать денежно-кредитную и курсовую
политику. Другие исследования подчеркивают роль институциональных реформ, показывая, что ограничения более эффективны в развитых странах из-за более высокого
качества институтов и регулирования [Binici et al., 2010].
В нескольких недавних исследованиях проанализированы условия успешности
ограничений на потоки капитала, в частности, влияние ограничений на страну, которая их применяет, и на соседние страны. Исследователи [Pasricha et al., 2018] использовали недавний набор данных по инструментам контроля за движением капитала,
которые применяли 16 стран с формирующимся рынком с 2001 по 2012 г. Они пришли
к новым выводам относительно внутреннего и трансграничного воздействия этих инструментов. Усиление финансовой либерализации ограничивало автономию денежнокредитной политики и снижало нестабильность валютного курса, подтверждая трилемму несовместимости. В работе [Magud et al., 2018] проведен метаанализ литературы
по вопросам контроля за движением капитала. Авторы стремились стандартизировать
результаты около 40 эмпирических исследований. Они построили два индекса: Индекс
эффективности контроля за движением капитала и Взвешенный индекс эффективности контроля за движением капитала. Их результаты показывают, что ограничения на
приток капитала обеспечивают большую автономию денежно-кредитной политики и
изменяют структуру потоков капитала. При этом меньше доказательств того, что ограничения снижают давление на реальный обменный курс. В статье [Klein, Shambaugh,
2015] изучался вопрос, обеспечивают ли частичные ограничения на движение капитала
и ограниченная гибкость обменного курса значительную автономию денежно-кредитной политики. Авторы обнаружили, что частичные ограничения, как правило, не способствуют большей денежно-кредитной автономии в сравнении с либерализованным
движением капитала, если только они не являются достаточно масштабными. При этом
умеренный уровень гибкости обменного курса может в некоторой степени обеспечить
автономию денежно-кредитной политики, особенно в странах с формирующейся рыночной экономикой, которые в большей степени защищены от внешних монетарных
шоков при использовании жестких ограничений. Аналогичным образом [Liu, Spiegel,
2015] показали, что широкое использование ограничений позволяет странам поддерживать желаемую разницу процентных ставок между внутренним и внешним рынками. Кроме того, строгие меры контроля не имели никакой связи с повышением курса
валюты, наблюдаемым в некоторых странах с формирующейся рыночной экономикой.
Влияние ограничений на международные резервы
Многие исследования показывают, что значительные резервы иностранной валюты позволяют достичь комбинации целей, связанных с постоянством обменного
курса, автономией денежно-кредитной политики и ограничениями на движение капитала [Aizenman, Jinjarak, 2019]. В этом контексте интересно понять, как странам с формирующейся рыночной экономикой удалось накопить значительные международные
резервы, несмотря на наличие ограничений. Показателен пример Китая, известного
своей ограничительной политикой в отношении движения капитала и высокой активностью на рынках капитала, в результате которой были накоплены огромные запасы
иностранной валюты. Исследователи [Bachetta et al., 2013] предложили модель оптимального аккумулирования резервов для Китая, согласно которой центральный банк
страны должен стимулировать кредитование частного сектора и в то же время накапливать валютные резервы. Контроль за движением капитала не препятствует этому
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процессу; авторы обнаружили, что страна может получать выгоды от быстрого роста,
не либерализуя счет движения капитала. В случае Китая накопление резервов превысило аналогичный показатель в открытой экономике. Схожим образом [Bussiere et al.,
2013] исследовали связь между превентивным потенциалом международных резервов и
введением мер контроля за движением капитала. Они обнаружили, что основной вопрос – это уровень резервов: страны с высоким соотношением резервов к краткосрочному долгу менее подвержены негативному экономическому влиянию в период кризиса, особенно в тех случаях, когда вводят меры контроля.

Эмпирический анализ
Описание данных
Исследования ограничений движения капитала в основном критикуются в связи
с выбором индексов в качестве прокси-переменных для данной ограничительной политики. В эмпирической литературе использовалось несколько различных индексов,
и соответствующие результаты также разнообразны [Edison, Warnock, 2003; Chinn, Ito,
2008; Eichengreen, Rose, 2014; Fernández et al., 2016; Rebucci, Ma, 2019]. Большой набор
данных, используемых для отражения политики ограничений на движение капитала,
представлен в [Fernández et al., 2016]. Авторы зафиксировали переменные по десяти
категориям активов, а также структуру притока и оттока капитала. В настоящем исследовании используются первые три индекса ограничений по активам: ka, kai и kao (переменные, относящиеся к валовому потоку, притоку и оттоку капитала соответственно). Кроме того, в подобных исследованиях широко используется индекс из [Chinn,
Ito, 2008] под названием kaopen, измеряющий степень открытости операций по счету
капитала, который регулярно обновляется (последнее обновление состоялось в 2017 г.).
Индекс kaopen показывает уровень контроля за движением капитала в стране на основе двойной переменной, которая суммирует операции, отображаемые в базе данных
Ежегодного доклада МВФ о валютных режимах и валютных ограничениях (AREAER).
Kaopen рассчитывается для 182 стран, охватывает период с 1970 по 2010 г. и варьируется
от –1,9 (больше контроля за движением капитала) до 2,5 (меньше контроля за движением капитала).
Эти индексы [Chinn, Ito, 2008; Fernández et al., 2016] отражают межстрановые изменения уровня либерализации счета операций с капиталом. К сожалению, они используют меньший временной диапазон из-за специфики подхода к построению и ежегодной периодичности. Для устранения этого недостатка мы предлагаем дублировать
каждое годовое значение каждого из этих индексов четырьмя равными субзначениями,
демонстрирующими квартальные данные. Это не снижает надежности анализа, поскольку контроль за движением капитала зачастую является долгосрочным политическим инструментом. При этом такая модификация позволяет обеспечить согласованность с квартальной периодичностью других переменных в модели.
Что касается переменных, отражающих влияние ограничений на потоки капитала, как показатель автономии денежно-кредитной политики в настоящем исследовании используется разница процентных ставок (переменная rate). Эта переменная
показывает разницу процентной ставки между внутренним и иностранным рынком
(процентная ставка США). В части политики обменного курса в исследовании используется двусторонний обменный курс, который показывает стоимость одной валюты по
отношению к другой. Двусторонние обменные курсы обычно указываются по отношению к доллару США, так как это самая торгуемая валюта в мире. Если быть более
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точными, стандартное отклонение двустороннего обменного курса (по отношению к
доллару США) характеризует стабильность политики обменного курса (переменная
xchge). В исследовании также используется переменная международных резервов (ir),
определяемая как чистое изменение международных резервов страны в результате операций по текущему счету, счету капитала и финансовому счету. Мы получили информацию о международных резервах из базы данных Всемирного банка, которая использует «резервы и связанные с ними статьи» в качестве прокси для данной переменной.
Для учета факторов, которые могут влиять на эндогенные переменные, модель
включает три экзогенные переменные. Цены на сырую нефть могут влиять на экономическую стабильность и устойчивость многих стран, особенно тех, которые зависят
от импорта нефти. Цена на нефть (переменная oil) определяется как цена нефти марки
Brent. Краткосрочная процентная ставка в США (переменная fed) и рост реального валового внутреннего продукта США (переменная gdp) также включены в модель в качестве контрольных переменных. Наконец, чтобы подчеркнуть изменения в политике до
и после кризиса, вводится фиктивная переменная crisis, принимающая значение 0 до
2008 г. и 1 после 2008 г. Таблица П2 (см. приложение) суммирует данные по всем переменным, представленным выше.
Описательная статистика переменных модели представлена в табл. П3. Мы заметили небольшое число изменений индексов контроля за движением капитала, которые
не превышают 0,21, что отражает медленный темп ограничительных реформ в странах
из выборки. Вариация спреда процентных ставок также невелика – в среднем 0,09. Это
свидетельствует о том, что страны, пытающиеся проводить эффективную денежнокредитную политику, стремятся установить внутреннюю процентную ставку на уровне, как можно более близком к процентной ставке США. Обменный курс гораздо более
волатилен (стандартное отклонение составляет 0,38), что можно объяснить посткризисными условиями нестабильности и неопределенности, царившими в международной финансовой сфере.
В табл. П4 показаны множественные корреляции между переменными модели. Отрицательные корреляции были обнаружены между переменными kaopen и ka, kai и kao.
Это может объясняться различиями в построении соответствующих индексов. Увеличение kaopen указывает на ослабление контроля за движением капитала, тогда как увеличение показателей ka, kai и kao указывает на большее количество ограничений. Это
различие влияет на интерпретацию эмпирических результатов в следующих разделах.
Между переменными rate и xchge наблюдается значимая отрицательная корреляция
(–0,76), которая показывает, что более высокий спред процентных ставок приводит
к сильным колебаниям валютного курса, что свидетельствует о трудности оптимальной координации между двумя направлениями политики. В табл. П4 также показаны
корреляции между международными резервами и четырьмя переменными контроля за
движением капитала. Найдена положительная корреляция между резервами и спредом
процентных ставок и изменениями валютного курса (0,52 и 0,73 соответственно).
Модель PVAR
Модель, представленная в данном разделе, включает систему уравнений, в которых зависимые переменные определяют денежно-кредитную политику, политику валютного курса и политику международных резервов. В нашу выборку вошли 25 стран с
формирующейся рыночной экономикой, которые имели опыт введения ограничений
на движение капитала в период с 1-го квартала 2009 г. по 4-й квартал 2016 г. Все незави-
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симые переменные в этой модели считаются эндогенными и объясняются набором экзогенных переменных, упомянутых выше. Модель записывается следующим образом:
Yi,t = α0 + Z1yi,t − 1 +…+ Znyi,t − n + W1xi,t − 1 +…+ Wmxi,t − m + crisis + FEi + £i,t.

(1)

Модель описывается системой уравнений, где Yt – вектор эндогенных переменных для страны i, определяемый как Yt = [rate, xchge, ir], xt – вектор экзогенных переменных, общих для всех стран, £i,t – вектор остатков, а Z и W – коэффициенты для
эндогенных и экзогенных переменных соответственно. Вектор Z включает четыре индекса контроля за движением капитала; Z = [kaopen, ka, kai, kao]. Чтобы показать изменения в ограничениях на движение капитала, используется первая разность индексов.
В исследовании использовался метод оценки с фиксированными эффектами для учета
влияния специфических для каждой страны факторов. Эти факторы были опущены,
но они могут повлиять на динамику модели, соответственно член FEi в уравнении (1)
учитывает фиксированные страновые эффекты. Вектор xt состоит из трех экзогенных
переменных: fed, oil и gdp. Эти переменные используются для учета факторов, которые
могут вызывать симметричные шоки во всех странах.
Перейдем к регрессии по модели PVAR, описанной в уравнении (1). По сравнению с другими эмпирическими методами PVAR имеет много преимуществ, которые
были перечислены во Введении. Этот подход позволяет нам проверить, оказывают ли
индексы контроля за движением капитала значимое влияние на переменные rate, xchge
и ir. Кроме того, мы исследовали причинно-следственные связи между индексами контроля за движением капитала и зависимыми переменными с помощью теста причинно-следственной связи Грейнджера. Мы стремились проверить робастность результатов, полученных при оценке PVAR. За исследованием причинно-следственной связи
последовал анализ разложения дисперсии, который иллюстрирует реакцию этих переменных на шоки двух индексов контроля за движением капитала (ka и kaopen) в течение четырех кварталов. Эта иллюстрация шоков подтверждается графиками функции
импульсного отклика. Данный метод детализирует реакцию одной переменной на изменения другой переменной в векторной авторегрессии при сохранении всех остальных изменений равными нулю [Abrigo, Love, 2016]. В нашем случае функция импульсного отклика иллюстрируют реакцию переменных rate, xchge и ir на шоки ka и kaopen.
Данное исследование учитывает изменения в политике стран до и после финансового
кризиса 2008 г. Для этого в модель PVAR, описанную в уравнении (1), включается фиктивная переменная crisis.

Результаты
Результаты анализа PVAR представлены в табл. П5. Во-первых, результаты показывают, что меры контроля за движением капитала были более эффективными после финансового кризиса в сравнении с докризисным периодом, поскольку коэффициенты
индексов контроля за движением капитала во втором периоде оказались более значимыми. Во-вторых, из всех четырех индексов контроля за движением капитала ka и
kaopen оказывают более сильное влияние на спред процентных ставок и двусторонний обменный курс. Коэффициенты при этих переменных значимы, но имеют противоположные знаки. Нужно осторожно интерпретировать воздействия индексов из
[Fernández et al., 2016] (ka, kai и kao) и [Chinn, Ito, 2008] (kaopen). Увеличение kaopen
указывает на меньшую интенсивность контроля за движением капитала, тогда как уве-
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личение показателей ka, kai и kao показывает более высокую интенсивность контроля. Это объясняет противоположные знаки коэффициентов при двух индексах. При
этом индексы ka и kaopen поддерживают большую автономию денежно-кредитной политики (более высокий спред процентных ставок). Контроль за движением капитала
позволяет эффективной денежно-кредитной политике в меньшей степени концентрироваться на международной процентной ставке [Orlik, Presno, 2017]. У властей есть более широкое окно возможностей, чтобы сосредоточиться на внутренней процентной
ставке и эффективно реагировать на изменения иностранной процентной ставки. Что
касается уравнения, использующего xchge в качестве зависимой переменной, получены
те же интерпретации, что и ранее с rate в качестве зависимой переменной. Индексы ka
и kaopen имеют значимые коэффициенты (–0,016 и 0,025 соответственно при уровне
значимости 5%), показывающие, что ограничения позволяют повысить стабильность
обменного курса (то есть большая либерализация ведет к более высокой нестабильности обменного курса). Результаты уравнения, объясняющего международные резервы,
показывают, что ограничения на движение капитала не влияют на их накопление. Все
коэффициенты при индексах контроля за движением капитала оказались незначимыми. Такие результаты подтверждают, что политика ограничений не способствует накоплению резервов, особенно после финансового кризиса 2008 г. – периода избытка
ликвидности.
После анализа PVAR был проведен тест причинно-следственной связи Грейнджера, результаты которого представлены в табл. П6. Они показывают наличие причинно-следственной связи между индексами ka и kaopen и переменными rate и xchge. Это
указывает на то, что ограничительная политика определяла денежно-кредитную и валютную политику. В уравнении, объясняющем накопление международных резервов,
индексы контроля за движением капитала не показали значимой причинно-следственной связи с ir. Данный результат аналогичен полученному с помощью оценки PVAR,
в которой ограничения на движение капитала не влияли на накопление международных резервов в странах из выборки.
Таблица П7 суммирует разложение дисперсии ошибки прогноза: в ней показаны
изменения эндогенных переменных, вызванные шоками, связанными с мерами контроля за движением капитала. Полученные данные показывают, что непредсказуемые
изменения индексов kaopen и ka объясняют большую процентную долю дисперсии
спреда процентных ставок (71 и 85% соответственно) и колебаний обменного курса (67
и 88% соответственно) в течение четырех кварталов. Относительно колебаний валютного курса основной эффект произошел за один квартал, в то время как влияние на
дисперсию спреда процентных ставок продолжалось дольше, более одного года. В краткосрочной перспективе и после введения контроля за движением капитала денежно-кредитной политике требуется больше времени, чтобы начать лучше реагировать
на изменения иностранной процентной ставки. Для двух других индексов контроля за
движением капитала (шоков kai и kao) влияние на дисперсии rate и xchge оказалось небольшим (менее 20% по итогам четырех кварталов). Что касается воздействия на международные резервы, то шоки kaopen и ka объясняют только 16,7 и 15,8% их дисперсии
за четыре предшествующих квартала соответственно. Шоки kai и kao также оказывают
небольшое влияние на ir.
После разложения дисперсии был проведен анализ функции импульсного отклика. На рис. П1 (см. приложение) показаны последствия ужесточения контроля за
движением капитала для внутреннего рынка. Положительный шок индексов контроля
за движением капитала, kaopen и ka, измерялся единичным шоком счета операций с
капиталом (то есть повышением на одну взвешенную единицу ограничений по счету
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операций с капиталом). Рисунок П1 (a и b для шоков kaopen и ka соответственно) показывает положительное влияние на переменную rate, которое проявилось спустя относительно долгое время и сохранялось на протяжении не менее четырех кварталов,
прежде чем исчезнуть. Реакция денежно-кредитной политики не была мгновенной,
для ее проявления требуется не менее четырех кварталов. Это отсроченное воздействие
можно объяснить тем фактом, что ограничения на движение капитала являются частью
более широкого набора макропруденциальных инструментов, и, соответственно, их
эффективное действие требует времени и координации с другими макропруденциальными мерами [Jeanne, Sandri, 2020]. В отличие от воздействия на денежно-кредитную
политику, политика валютного курса реагирует на эти шоки быстрее, спустя всего два
квартала (рис. П1, c и d). После введения мер контроля происходят быстрые движения
потоков капитала, за которыми следует мгновенное воздействие в сторону повышения или снижения курса местной валюты. Замедление потоков капитала с помощью
средств контроля снижает давление на обменный курс и, следовательно, поддерживает
его большую стабильность. Что касается накопления международных резервов, функции импульсного отклика не отражают их реакцию на шоки индексов контроля за движением капитала (рис. П1, e и f). Эти результаты соответствуют предыдущим, полученным с помощью разложения дисперсии.

Дискуссия
В нынешнюю эпоху глобализации Бреттон-Вудские институты – МВФ и Всемирный
банк – использовали целенаправленный подход к оказанию помощи правительствам
по правильному планированию макроэкономической политики в условиях усиливающейся экономической интеграции [Moschella, 2015]. В рамках трилеммы несовместимости и с учетом введения ограничений на счета операций с капиталом (то есть в отсутствие свободного движения капитала) данное исследование подчеркивает основную
роль этих инструментов контроля для стабилизации экономики. Международные банковские и финансовые учреждения согласились с тем, что либерализация счетов операций с капиталом является одним из основных источников финансовой нестабильности, а ограничения на движение капитала могут быть эффективным способом защиты
финансовых систем от его неустойчивых потоков. Для уменьшения влияния движения капитала на финансовую стабильность МВФ считает идеальным использование
внутренней процентной ставки как инструмента управления потоками капитала.
Ограничения на потоки влияют на эффективность денежно-кредитной политики как
реакции на изменения международной процентной ставки, а затем позволяют такой
эффективной политике в меньшей степени сохранять концентрацию на этой ставке.
Следовательно, у властей появляется более широкое окно возможностей, чтобы сосредоточиться на внутренней процентной ставке и эффективно реагировать на изменения
иностранной процентной ставки [Orlik, Presno, 2017].
Реакция денежно-кредитной политики не мгновенна. На то, чтобы отреагировать
на введенные ограничения, требуется не менее четырех кварталов. Такое отложенное
влияние можно объяснить тем, что ограничения на потоки капитала являются частью
более широкого набора макропруденциальных инструментов, и их эффективное действие требует времени и координации с другими направлениями макропруденциальной политики [Jeanne, Sandri, 2020]. Для оперативного реагирования на внешние шоки
МВФ предлагает быстро и эффективно сочетать политику ограничений с другими макропруденциальными мерами, полагая, что в контроле нет необходимости, когда опти-
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мальная процентная ставка равна иностранной процентной ставке [Dooley, Isard, 1980;
Edwards, 1997; Otani, Tiwari, 1981].
Еще в 1944 г. Бреттон-Вудская конференция признала связь между контролем
за движением капитала и валютным курсом. Сохранение ограничений не считалось
несовместимым с целью финансовой глобализации, поскольку ограничения на потоки
капитала обеспечивают большую стабильность за счет снижения волатильности двустороннего валютного курса [Zehri, 2020]. Воздействие этих ограничений, как правило,
является косвенным, опосредованным притоком и оттоком капитала [Glick, Hutchison,
2005; Frenkel et al., 2002], то есть сначала ограничения влияют на приток и отток, а затем
на стоимость национальной валюты. Воздействие проявляется уже в первом квартале
после введения мер (в отличие от влияния на денежно-кредитную политику): быстрое
движение потоков капитала после введения контроля способствует столь резкому воздействию. Замедление потоков капитала за счет использования средств контроля за его
движением снижает давление на обменный курс и, следовательно, поддерживает большую стабильность валютной политики.
Связь между контролем за движением капитала и международными резервами
также обсуждается международными финансовыми институтами, рекомендующими,
чтобы стратегии управления резервами поддерживали глобальную политику страны,
в частности, ее решения в денежно-кредитной и валютной сфере и в отношении ограничений. Стратегии управления резервами следует планировать с целью их сохранения на случай непредвиденных шоков. В контексте финансовой нестабильности установленный уровень международных резервов и мер контроля имеет особое значение.
Многие исследования подчеркивают связь между контролем за движением капитала
и международными резервами. Исследователи [Bacchetta et al., 2013] обнаружили, что
конкурентное равновесие в стране c либерализованным движением капитала может
быть несовершенным с точки зрения благосостояния, а увязка ограничений и политики в отношении резервов может дать более интересные результаты с точки зрения социального благополучия. Недавние исследования предполагают, что ограничения выбора
денежно-кредитной и курсовой политики в контексте свободного движения капитала
можно обойти по мере накопления международных резервов. К сожалению, наши результаты не выявили какого-либо воздействия мер контроля за движением капитала на
международные резервы (незначимые коэффициенты для ka, kai, kao и kaopen), а также
реакции международных резервов на шоки индексов ka и kaopen. Несмотря на то что
эмпирически обнаружить это влияние не удалось, МВФ рекомендовал сочетание обеих политик (контроля за движением капитала и накопления международных резервов).
Когда вводятся ограничения, межвременная торговля для экономики в целом может
быть обеспечена только путем изменения резервов. Кроме того, доступ к иностранным
активам разрешен только центральному банку, который имеет монополию на предоставление ценных бумаг местным агентам.
Результаты настоящего исследования касаются внутренних эффектов контроля
за движением капитала. Существуют также международные аспекты воздействия мер
контроля, ведущие к возникновению побочных эффектов. Эти побочные эффекты
вызывают необходимость координации политики между странами до принятия решения о введении контроля за движением капитала. В 2020 г. МВФ разработал новый
Инструмент координации политики. Он обеспечивает тесный политический диалог
между МВФ и странами-членами, регулярный мониторинг экономического развития
и мер политики, а также одобрение этих мер Исполнительным советом МВФ. Инструмент координации политики призван помочь странам сформулировать и реализовать
макроэкономическую политику, чтобы (1) предотвратить кризисы и создать резервы
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для борьбы с внешними шоками, (2) повысить макроэкономическую стабильность,
(3) устранить макроэкономические диспропорции. Когда одна страна находится под
влиянием политики другой страны, уровень координации становится главным предметом обсуждения для обеспечения выгод для обеих стран. Такая координация политики проявляется в выборе необходимых ограничительных мер и впоследствии в лучшем
выборе подходящей денежно-кредитной и валютной политики.

Выводы
Международные финансовые институты стали уделять больше внимания стабилизации обменных курсов и сохранению автономии денежно-кредитной политики, и все
это в контексте мер контроля за движением капитала. Правительства хотели бы выйти из углов треугольника несовместимости. С этой целью в настоящем исследовании
изучались внутренние последствия ограничений на движение капитала с помощью
нового набора данных с использованием подхода PVAR. Результаты подтверждают
положительное влияние политики ограничений на спред процентных ставок и двусторонний обменный курс. Наши результаты согласуются с предыдущими выводами,
согласно которым либерализация счета операций с капиталом снижает автономию
денежно-кредитной политики и вызывает сильные колебания обменного курса, а использование ограничений может скорректировать эти эффекты. Кроме того, в данном
исследовании подчеркивается роль накопления международных резервов как политики, поддерживающей другие макропруденциальные меры. Результаты подтверждают,
что контроль за движением капитала не влияет на накопление международных резервов и какие-либо связанные реакции на шоки индексов контроля за потоками капитала. В литературе по данной проблеме предлагается использовать сочетание контроля
за движением капитала и политики в отношении резервов для поддержки денежнокредитной и валютной политики.
В данном исследовании освещаются взгляды и рекомендации некоторых международных финансовых институтов в отношении последствий политики ограничений.
В частности, МВФ поддерживает более тесную координацию между политикой стран
перед введением мер контроля за движением капитала и рекомендует странам с формирующейся рыночной экономикой находить оптимальное сочетание мер политики,
включающее в том числе необходимые ограничительные меры.
В настоящем анализе можно выделить несколько недостатков, в частности, используемые индексы контроля за движением капитала. В других исследованиях могут
быть использованы другие индексы и получены другие результаты – это общая проблема большинства исследований по вопросу контроля за движением капитала. Кроме
того, использование разницы процентных ставок в качестве индикатора автономии
денежно-кредитной политики также неоднозначно. Хотя разница между внутренними
и иностранными процентными ставками часто рассматривается как показатель автономии денежно-кредитной политики, этот вопрос является предметом споров.
Наше исследование проводилось с использованием относительно простой эмпирической модели. Однако в действительности связи между политикой ограничений и
другими мерами макроэкономической политикой сложны. Трудно найти оптимальный набор мер политики, который сочетал бы в себе денежно-кредитную и валютную
политику, меры в отношении международных резервов и ограничительные меры. Эта
тема оставлена для будущих исследований. В определенной степени наш анализ может
рассматриваться как исследование воздействия мер контроля за движением капитала
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и учета других макроэкономических мер. Однако мы признаем, что более развитая модель будет иметь более важное значение для определения комбинации нескольких направлений макроэкономической политики. В такой модели должны быть определены
надежные прокси для автономии денежно-кредитной политики, стабильности обменного курса и более точные индексы контроля за движением капитала.
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Приложение
Таблица П1. Страны выборки
Латинская Америка

Азия

Бразилия, Аргентина, Боливия, Колумбия, КостаФилиппины, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Вьетнам,
Рика, Эквадор, Венесуэла, Парагвай, Перу, Панама, Китай, Индия, Тайвань, Сингапур, Камбоджа, Мьянма,
Мексика, Чили, Уругвай, Гватемала, Сальвадор
Бруней, Шри-Ланка, Непал, Фиджи

Источник: Составлено автором.
Таблица П2. Описание переменных
Переменная

Описание

Источник

ka

Общий индекс ограничений (все категории
активов)

Fernández, Klein, Rebucci, Schindler, Uribe
(2016), Capital Control Measures: A New
Dataset

kai

Общий индекс ограничений на приток капитала (все категории активов)

kao

Общий индекс ограничений на отток капитала
(все категории активов)

kaopen

Степень открытости операций по счету капитала

Chinn M.D., Ito H. The Chinn-Ito Index
(http://web.pdx.edu/~ito/Chinn-Ito_website.
htm, last updated July 2017)

rate

Спред процентных ставок (относительно процентной ставки США)

IFS, International Financial Statistics

xchge

Двусторонний обменный курс к доллару США

IFS, International Financial Statistics

ir

Резервы и связанные статьи

WDI, World Bank Data

Источник: Составлено автором.
Таблица П3. Дескриптивная статистика
Среднее

Станд. откл.

Мин.

Макс.

Индексы контроля за движением капитала
kaopen

1,39

0,18

–1,90

2,50

ka
kai

0,49

0,15

0

1

0,67

0,21

0

1

kao

0,55

0,20

0

1
0,75

Зависимые переменные
0,23

0,09

–0,14

xchge

2,81

0,38

0,84

5,31

ir

12,57

2,70

2,68

22,65

rate

Контрольные переменные
fed

2,75

0,25

0,25

6,25

oil

55,47

10,75

22,66

165,20

gdp

2,76

0,79

–2,45

6,33

Источник: Расчеты автора.
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Таблица П4. Корреляции переменных модели
Переменная

1

2

3

4

5

6

7

–

kaopen
ka

−,48**

–

kai

−,05**

,81

–

kao

−,08**

,77**

,04*

–

rate

−,79

,65

,01*

,61**

–

xchge

−,45

,39

,24

,08**

−,76**

–

,12

,24

,31

,15

,52*

,73**

**

**

**

ir

**

**

,76*

Источник: Расчеты автора.
Примечание.*, ** Статистическая значимость на уровне 5 и 1% соответственно.
Таблица П5. Анализ PVAR
Без фиктивной переменной crisis

С фиктивной переменной crisis

Коэффициент

t-статистика

P > |t|

Коэффициент

t-статистика

P > |t|

Ka

–0,036

–0,34

0,215

Kai

0,022

0,78

0,265

0,031

2,25

0,024**

0,049

0,58

0,365

kao

0,245

0,38

0,176

0,035

0,15

0,247

kaopen

0,187

0,74

0,217

-0,001

-3,01

0,000***

xchge

–0,027

–1,98

0,045**

0,027

2,31

0,025**

Ka

–0,003

–2,01

0,076*

–0,021

–2,05

0,036**

Kai

0,018

0,47

0,297

0,228

0,15

0,297

Монетарная политика (rate)

Политика валютного курса (xchge)

kao

0,184

1,23

0,237

0,139

1,05

0,109

kaopen

0,022

1,98

0,085*

0,032

2,62

0,015**

–0,016

–3,64

0,000***

0,006

2,24

0,000***

–1,13

0,321
0,084*

rate

Политика международных резервов (ir)
Ka

–0,106

Kai
kao
kaopen

–1,02

0,181

–0,036

–0,032

–2,01

0,075*

–0,004

–1,98

–0,001

–0,95

0,628

–0,025

–0,85

0,517

0,011

0,08

0,573

0,004

1,47

0,286

Источник: Расчеты автора.
Примечание. *, **,*** Статистическая значимость на уровне 10, 5 и 1% соответственно.
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Таблица П6. Т
 ест причинности Грейнджера (3-й квартал 2009 г. – 4-й квартал 2016 г.)
Уравнение
rate

Исключение

Хи-квадрат

Prob > хи-квадрат

15,983

0,000

kai

5,367

0,202

kao

3,687

0,314

kaopen

27,692

0,000

xchge

57,427

0,000

ka

6,833

0,009

ka

xchge

ir

kai

4,367

0,152

kao

6,324

0,213

kaopen

23,687

0,004

rate

27,692

0,000

ka

2,505

0,549

kai

5,312

0,312

Kao

7,639

0,494

kaopen

7,615

0,348

rate

23,622

0,004

xchge

67,692

0,000

Источник: Расчеты автора.
Таблица П7. Разложение дисперсии по шокам индексов контроля за движением капитала
(3-й квартал 2009 г. – 4-й квартал 2016 г.)
Переменная

За один квартал

За два квартала

За три квартала

За четыре квартала

Шоки kaopen
rate

0,012

0,071

0,213

0,412

xchge

0,402

0,196

0,054

0,022

ir

0,021

0,065

0,047

0, 034

Шоки ka
rate

0,009

0,237

0,291

0,316

xchge

0,417

0,286

0,107

0,072

ir

0,018

0,061

0,038

0, 041

rate

0,012

0,026

0,078

0,064

xchge

0,016

0,041

0,057

0,075

ir

0,014

0,028

0,027

0, 015
0,060

Шоки kai

Шоки kao
rate

0,002

0,041

0,058

xchge

0,006

0,032

0,041

0,055

ir

0,014

0,018

0,027

0, 025

Источник: Расчеты автора.

67

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 3 (2020)

.006
a – kaopen/rate
.004

.002

0

–.002
0

2

4

6

8

6

8

6

8

Quarters

.006
b – ka/rate
.004

.002

0

–.002
0

2

4
Quarters

.02

c – kaopen/xchge
.01

0
0

68

2

4
Quarters

.02

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 3 (2020)

–.01

0

.01

d – ka/xchge

0

2

4
Quarters

6

8

6

8

6

8

.02
e – kaopen/ir
.015
.01
.005
0
0

2

4
Quarters

10
f – ka/ir

5

0
0

2

4
Quarters

Рис. П1. Внутреннее влияние ужесточения контроля за движением капитала
Источник: Расчеты автора.
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Abstract
In the wake of the 2008 financial crisis, international financial institutions have changed their views on the benefits of capital account liberalization and the management of capital flows. The International Monetary Fund (IMF) began to publicly
express support for what have traditionally been referred to as “capital controls.” The impacts of restrictions on capital flows
have, unfortunately, still not been established, and capital controls create distortions if they remain in place indefinitely.
The present study uses quarterly data on capital controls in 25 emerging economies over the period between 2000 and 2016.
Through an examination of a panel vector autoregressive (PVAR) with variance decomposition and impulse-response functions analysis, the study provides further evidence of some domestic effects of restrictions on capital flows. The results show
that restrictions were more effective following the 2008 financial crisis and allowed for more monetary policy autonomy and
exchange rate stability. Unexpectedly, the findings do not show any significant impact on international reserves accumulation. The study highlights the necessity of following the international financial organizations’ guidelines to well manage
external capital flows and to better coordinate macroeconomic policies in the hope of finding an optimal policy mix.
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В последние годы в мире наблюдается устойчивый рост объемов «много-двусторонней» помощи – целевых
взносов, направляемых странами-донорами по каналам многосторонних организаций. Особенно широко задействуются финансовые посреднические и трастовые фонды Группы Всемирного банка, в том числе при
оказании помощи «хрупким» государствам – приоритетной с точки зрения достижения Целей устойчивого развития группы реципиентов. При этом финансовые посреднические фонды (ФПФ) изучены значительно хуже, чем трастовые.
Цель статьи – обозначить специфику финансовых посреднических фондов (ФПФ) Всемирного банка как многостороннего механизма трансфера помощи в политически нестабильные регионы на примере
Транзитного фонда «Довильского партнерства», учрежденного в 2012 г. с целью поддержки государств
Ближнего Востока и Северной Африки, временно утративших устойчивость в результате «Арабского
пробуждения». В вводном разделе рассмотрены отличительные черты ФПФ как многосторонних механизмов содействия международному развитию, а также выгоды и риски, сопряженные с их использованием,
которые далее проиллюстрированы на примере процедуры учреждения, структуры управления и особенностей мобилизации и распределения средств указанного Транзитного фонда.
Сделан вывод, что гипотетически ФПФ – достаточно удобный для всех участников взаимодействия механизм трансфера средств, особенно в политически нестабильные регионы. Однако на деле все
определяется политическим контекстом их учреждения и функционирования, и история Транзитного
фонда «Довильского партнерства» – лучшее тому подтверждение. По целому ряду параметров (процедура учреждения, структура управления) этот механизм мало чем отличался от других фондов того же
типа. Но его работа оказалась сопряжена с рядом сложностей, не характерных для большинства ФПФ,
преимущественно ориентированных на политически более нейтральные сектора. Возникли они вследствие таких факторов, как примат формальных договоренностей в рамках «Довильского партнерства»,
уникальность состава участников и глубина расхождений между ними, а также кардинальное ухудшение
политического климата в арабском мире и вне его в 2014 г. Это не только нарушило планы по расширению
круга доноров или мобилизации запланированного объема средств, но и обусловило политизацию их распределения. Политические риски, воплотившиеся в деятельности Транзитного фонда, могут проявиться
и в других ФПФ, ориентированных на государства, причисляемые к категории «хрупких», что требует
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учета прошлого опыта и приоритизации вопросов оценки и смягчения таких рисков при запуске новых
механизмов.
Ключевые слова: Всемирный банк; финансовый посреднический фонд (ФПФ); трастовый фонд;
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Введение
Одной из заметных тенденций последнего десятилетия в сфере содействия международному развитию (СМР) стало существенное увеличение объемов «много-двусторонней помощи» (multi-bilateral aid). Речь идет о целевых взносах, направляемых
странами-донорами по каналам многосторонних организаций, в первую очередь через
различные трастовые и финансовые посреднические фонды институтов Группы Всемирного банка (ГВБ)3. За 2015–2019 финансовые годы совокупный объем взносов доноров в трастовые фонды под управлением ГВБ составил 17,5 млрд долл., в финансовые посреднические фонды – 37,3 млрд долл. США [World Bank, 2019a].
Трастовые и финансовые посреднические фонды, учреждаемые под эгидой ГВБ,
нередко фокусируются на помощи странам с низким уровнем дохода, а также государствам, причисляемым к категории «хрупких» (fragile states), и активно применяются
в том числе и в случае возникновения различного рода чрезвычайных ситуаций. В последнее десятилетие оперативное вмешательство мирового сообщества потребовалось
в ситуации «Арабского пробуждения», начавшегося зимой 2010–2011 гг. Оно стало
большим потрясением для огромного региона Ближнего Востока и Северной Африки (далее – БВСА), углубив еще более разломы в «глубоко разделенных обществах»
[Наумкин, 2015] и запустив процессы многоуровневой и многоэтапной фрагментации
государств-наций, в которых академики В.Г. Барановский и В.В. Наумкин видят «катарсис всего предыдущего многовекового развития» [Барановский, Наумкин, 2018,
с. 6]. Сначала в результате массовых протестов пал режим Зина аль-Абидина Бен Али
в Тунисе, в феврале 2011 г. революция в Египте завершилась свержением президента Египта Хосни Мубарака, затем начались беспорядки в Ливии, которые запустили
маховик гражданской войны, приведшей в итоге к убийству лидера Джамахирии Муаммара Каддафи и воцарению хаоса, который продолжается до сих пор. Крупные выступления также имели место в январе 2011 г. в Иордании и Марокко, где были мирно
и относительно оперативно остановлены, в Бахрейне, где избежать жертв при подавлении протестов, к сожалению, не удалось, и, наконец, в Йемене и Сирии, где начались
многолетние кровопролитные конфликты, также еще не завершившиеся.
В рамках реагирования на «Арабское пробуждение» на саммите «Группы восьми»
во французском Довиле 26–27 мая 2011 г. состоялся запуск глобальной долгосрочной
3
По последним данным, объем целевых взносов, направляемых через Всемирный банк, составляет порядка 3 млрд долл. США в год, что делает его крупнейшим каналом предоставления «многодвусторонней помощи» среди организаций негуманитарной направленности [Barder et al., 2019, р. 5].
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инициативы «Довильское партнерство с арабскими странами, переживающими переходный период». Одним из ее практических результатов стало учреждение в 2012 г. нового финансового посреднического фонда – Транзитного фонда для стран Ближнего
Востока и Северной Африки (Middle East and North Africa Transition Fund, MENA TF),
в официальных российских документах [Правительство Российской Федерации, 2012]
именуемого как Транзитный фонд «Довильского партнерства» (далее – ТФДП).
Указанный фонд по ряду параметров выделялся на фоне других финансовых механизмов того же типа, учрежденных под эгидой Всемирного банка4. Это, во-первых,
один из немногих посреднических фондов, созданных в целях поддержки инициатив,
запущенных «Группой семи/восьми»5; во-вторых, первый полноценный посреднический фонд, учрежденный непосредственно для решения проблем государств, затронутых политической нестабильностью и вооруженными конфликтами; в-третьих, один
из немногих примеров фондов регионального охвата; и, наконец, в-четвертых, один
из трех фондов6, завершивших к настоящему моменту свою деятельность, что дает возможность полноценно оценить его работу.
Все это дает достаточные основания для того, чтобы обозначить специфику финансовых посреднических фондов Всемирного банка как многостороннего инструмента трансфера помощи в политически нестабильные регионы именно на примере
этого фонда.
Решить поставленную задачу мы планируем в несколько этапов. Вначале на основе анализа комплекса документов Всемирного банка и трудов ведущих зарубежных
специалистов будут определены отличительные черты ФПФ как многостороннего механизма содействия международному развитию, а также выгоды и риски, сопряженные с их использованием. Далее они будут проиллюстрированы на примере процедуры учреждения, структуры управления и особенностей мобилизации и распределения
средств указанного Транзитного фонда. Чтобы подчеркнуть различия в «природе»
посреднических и трастовых фондов, изучение указанных параметров будет осуществляться в том числе посредством сопоставления ТФДП с Мультидонорским трастовым фондом для БВСА (Middle East and North Africa Multi-Donor Trust Fund – MENA
MDTF – МДТФ для БВСА), схожим по региональному и тематическому охвату и учрежденным практически одновременно – в 2012 г. С учетом ярко выраженной политической компоненты в «Довильском партнерстве» особое внимание будет уделено выявлению различий в отношении ведущих стран к участию в Фонде. В этом нам поможет,
с одной стороны, анализ количественных и качественных данных, доступных в материалах заседаний Руководящего комитета ТФДП, его годовых отчетах, а также итоговой
оценке деятельности Фонда, представленной в начале 2019 г. ведущей консалтинговой
компанией Ecorys, а с другой – отслеживание упоминаний ТФДП в документах «Довильского партнерства» и «Группы семи/восьми» разных лет. Выбор такого пути достижения заявленной цели и источниковой базы исследования, с нашей точки зрения,
позволяет рассчитывать на получение максимально достоверных научных результатов.
Отметим, что в отечественной библиографии отсутствуют специальные исследования, посвященные как посредническим, так и трастовым фондам Всемирного банка. За рубежом первые труды по этой проблематике начали появляться еще в 2000-е
4
Здесь и далее речь идет о Всемирном банке в узком смысле, объединяющем Международный
банк реконструкции и развития (МБРР) и Международную ассоциацию развития (МАР).
5
Двумя другими примерами являются Pilot Auction Facility for Methane and Climate Change
Mitigation (PAF) (учрежден в 2015 г.) и Pandemic Emergency Financing Facility (PEF) (учрежден в 2016 г.).
6
Другие примеры – Фонды EBSM, APOC и GAVI (Global Alliance for Vaccination and Immunization
(Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации)).
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годы (см., например, [Guder, 2007]), однако отдельное направление научного поиска
сформировалось лишь в последние 5–7 лет, когда сложился круг экспертов, предметно занимающихся именно этой темой. Среди них в первую очередь следует упомянуть
Б. Райнсберга (Кембриджский университет, Великобритания), В. Айхенауэр (Швейцарская высшая техническая школа Цюриха) и С. Нэка (Всемирный банк), которые
по отдельности либо в соавторстве друг с другом или учеными из иных организаций
подготовили более десятка трудов, посвященных как общим особенностям трастовых фондов [Reinsberg, 2017a; 2017b], так и различным нюансам деятельности фондов под попечительством Всемирного банка – бюрократическим аспектам их работы
[Reinbserg, 2016], принципу выбора трастовых фондов донорами [Reinsberg et al., 2017],
специфике распределения средств через данные механизмы [Eichenauer, Knack, 2015;
2016]. Отдельно стоит отметить и комплекс исследований, проведенных c участием
Б. Райнсберга по проблемам участия в трастовых фондах Всемирного банка конкретных стран-доноров – Германии [Hermann et al., 2014], Франции [Eichenauer, Reinsberg,
2015], государств Центральной и Восточной Европы [Szent-Iványi et al., 2019]. Наконец, следует упомянуть и ряд работ экспертов, не входящих в данное «ядро», но также
высказавших ряд интересных соображений относительно преимуществ и недостатков
трастовых фондов [Wagner, 2014; Winters, Sridhar, 2017; Barder et al., 2019]. Вместе с тем
в зарубежной библиографии до сих пор не было опубликовано работ, посвященных
деятельности именно финансовых посреднических фондов, ориентированных на оказание помощи государствам, временно утратившим устойчивость, что предопределяет
новизну данной статьи.
Дополнительную актуальность обращению к заявленной проблематике придают два фактора, не связанных непосредственно с динамикой политических процессов в арабском мире, хотя она остается весьма волатильной и грозит возникновением
острых кризисов. С одной стороны, политически нестабильные государства формируют приоритетную группу реципиентов международной помощи в рамках реализации
глобальной повестки дня в области устойчивого развития, поскольку, по оценкам экспертов, к 2030 г. на них будет приходиться около 2/3 всех людей на планете, живущих
за чертой бедности. С другой стороны, мы являемся свидетелями масштабной реформы трастовых фондов Всемирного банка, нацеленной на более плотную интеграцию
этих механизмов в общую структуру организации и увязку их деятельности со стратегическими приоритетами и процессами планирования и бюджетирования (см.: [World
Bank, 2019a]). Наконец, исследование обладает в том числе и ярко выраженной практической значимостью ввиду активного участия Российской Федерации (выступившей
донором и самого Транзитного фонда «Довильского партнерства») в различных фондах Всемирного банка, а также по причине расширения масштабов ее вовлечения в содействие развитию государств, в международном дискурсе причисляемых к категории
«хрупких», затронутых нестабильностью и вооруженными конфликтами, в различных
регионах мира.

Финансовые посреднические фонды:
отличительные черты, преимущества и недостатки
Всемирный банк подразделяет фонды, учреждаемые под его попечительством, на две
крупные категории – собственно трастовые фонды (trust funds – TF (ТФ)) и финансовые посреднические фонды (financial intermediary funds – FIF (ФПФ)), которые имеют
как общие черты, так и ряд существенных отличий.
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Всемирный банк выделяет три ключевых параметра, общие для обоих типов фондов: 1) объединение средств доноров в рамках общего пула для совместного решения
отдельных проблем развития; 2) исполнение Всемирным банком функции попечителя
(trustee); 3) поддержка программ партнерства и финансовых механизмов, которые облегчают мобилизацию коллективных усилий по обеспечению глобальных общественных благ и выполнению других значимых международных обязательств [World Bank,
2019b, р. 6]. ФПФ, как и трастовые фонды, могут быть ориентированы на какую-либо
отдельную страну или же иметь региональный либо (чаще) глобальный охват.
Тем не менее ФПФ принципиально отличаются от собственно трастовых фондов.
Если в трастовом фонде Всемирный банк несет ответственность за распределение и
использование внесенных средств, то в случае с ФПФ он выполняет, по сути, лишь
роль посредника в передаче средств от доноров к имплементирующим организациям
или реципиентам. При этом органы ФПФ создаются без наделения Всемирного банка
полномочиями по принятию решений.
Гипотетически ВБ может выступать в рамках ФПФ в трех основных ипостасях:
1) «Попечитель» – Всемирный банк предоставляет комплекс финансовых услуг,
включающих получение, хранение и инвестирование донорских средств, а также их
перечисление по поручению руководящего Совета фонда.
2) «Секретариат» – Всемирный банк может обеспечивать оперативную деятельность того или иного фонда, вести документооборот, организовывать взаимодействие
между стейкхолдерами и т.д.
3) «Имплементирующая организация» – наряду с другими международными финансовыми институтами (далее МФИ) – Всемирный банк может выступать в роли
агентства, которое занимается непосредственной реализацией финансируемых через
ФПФ проектов [World Bank, 2019b, р. 1]. В случаях, когда руководящий совет посреднического фонда выбирает Всемирный банк имплементирующей организацией, финансовые ресурсы, полученные им, могут быть распределены с помощью трастовых
фондов под управлением МБРР или МАР [World Bank, 2020]. Более наглядно данные
роли показаны на рис. 1.
Кроме того, для ряда фондов (в том числе ГЭФ, Климатического фонда для наименее развитых стран и др.) Всемирный банк также выполняет функции независимой
аудиторской службы (independent evaluation office) [World Bank, 2019b, р. 32]. Особняком стоит Консультативная группа по международным сельскохозяйственным
исследованиям (Consultative Group for International Agricultural Research – CGIAR
(КГМСИ)), в рамках которой Всемирный банк выполняет функции попечителя, но
при этом выступает еще и в роли донора. Также в рамках некоторых ФПФ Всемирный банк предоставляет помощь в укреплении потенциала локальных организаций
в странах-партнерах, занимающихся имплементацией того или иного проекта [World
Bank, 2020].
Функция попечителя – обязательное условие функционирования любого ФПФ
Всемирного банка. Используется техническая, финансовая и юридическая экспертиза Всемирного банка, которая включает казначейские услуги, управление донорскими
взносами, бухгалтерский учет, разработку политики финансового менеджмента, внутренних процедур и механизмов контроля. Банк также организует обмен информацией
между руководящим советом, секретариатом и имплементирующими организациями.
Однако остальные функции опциональны. Есть ряд весьма крупных глобальных
ФПФ, в которых Всемирный банк выступает только попечителем (КГМСИ, Международный механизм финансирования иммунизации (International Finance Facility for
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ООН – Организация Объединенных Наций
РБР – региональные банки развития
МФК – Международная финансовая корпорация
Рис. 1. Возможные роли Всемирного банка в рамках финансового
посреднического фонда (ФПФ)
Источник: [World Bank, 2020, р. 1].

Immunization – IFFI, Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и ряд других). Существует несколько фондов, в которых он выполняет одновременно функции попечителя и имплементирующей организации (например, Зеленый
климатический фонд (Green Climate Fund – GCF), однако по большей части Всемирный банк все же старается объединять все три «ипостаси» – данная модель использована в таких механизмах, как Глобальный экологический фонд (ГЭФ – GEF – Global
Environmental Facility, Глобальное партнерство по образованию (Global Partnership for
Education – GPE), Климатические инвестиционные фонды (Climate Investment Funds –
CIF), Глобальная программа в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности (Global Agriculture and Food Security Program – GAFSP) и др. [World Bank,
2019b, р. 32].
Посреднические фонды часто используют инновационные способы финансирования и имеют максимально гибкую структуру управления, что помогает им оперативно аккумулировать средства из различных источников, как государственных, так и
частных.
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Всемирный банк, по его собственным данным, реализует две базовые модели попечительства в рамках ФПФ. В рамках первой модели Всемирный банк заключает соглашения о трансфере средств с имплементирующими или контролирующими организациями и переводит им деньги на основании поручений руководящего органа ФПФ.
В свою очередь, имплементирующие или контролирующие организации взаимодействуют непосредственно с реципиентами – при такой схеме именно они контролируют
имплементацию проектов реципиентами и отвечают за мониторинг и оценку эффективности. В рамках второй модели Всемирный банк осуществляет трансфер средств
напрямую реципиентам на основании поручений руководящего органа ФПФ, который
обладает возможностями надзора и несет ответственность за эффективное использование средств [World Bank, 2020].
Процесс учреждения ФПФ отличается от процесса запуска трастовых фондов.
Создание нового ТФ чаще всего становится следствием наличия обоюдного интереса у
доноров и Всемирного банка, тогда как импульс к учреждению ФПФ исходит извне –
от доноров, нередко в связи с запуском тематических инициатив на международных
форумах, в том числе на саммитах «Группы семи/восьми» и «Группы двадцати». В то
же время, оценивая предложение доноров о запуске нового механизма, сотрудники
Всемирного банка должны руководствоваться утвержденными Правилами работы
(operational rules) [World Bank, 2015c].
На начальной стадии доноры и сотрудники Всемирного банка обсуждают цели и
структуру управления нового финансового механизма, после заключения неформальных договоренностей сотрудники Всемирного банка разрабатывают концепцию фонда
и направляют ее на согласование донорам, обсуждают внутри Банка и со странамибенефициарами, и после этого соглашение по трастовому фонду подписывается со стороны Всемирного банка и доноров (см. подробнее: [Herrmann et al., 2014, р. 14–15]).
Важным аспектом при инициации и реализации трастовых фондов является соотнесение задач фонда с целями Всемирного банка, задачами стран-бенефициаров. До
2013 г. также имело значение соответствие ряду критериев, которые были четко прописаны в указанных Правилах и включали следующие элементы:
1) соответствие целям и мандату Всемирного банка;
2) согласованность со стратегическими приоритетами Всемирного банка (стратегическая релевантность);
3) эффективное управление рисками (связанными в том числе с конфликтом интересов или ограничениями на использование средств);
4) адекватность структуры управления (и роли в ней Всемирного банка);
5) отсутствие ограничений по поставщикам товаров и услуг (кроме допустимых
в отдельных случаях ограничений по гражданству привлекаемых консультантов);
6) операциональная результативность и устойчивость (sustainability) механизма
[World Bank, 2008, р. 1].
Однако после 2013 г. эти критерии – по неизвестным причинам – исчезли из регламентирующих документов.
В отдельных случаях, когда планируемые к учреждению варианты финансирования проектов, структуры управления или партнерства представляются слишком сложными или рискованными, может потребоваться одобрение концепции нового фонда
руководством Всемирного банка, а в некоторых случаях – Советом директоров. К ситуациям, требующим вовлечения высшего коллегиального органа управления ГВБ, относятся: 1) выделение средств в учреждаемый фонд из основного бюджета или прибыли Банка; 2) предоставление помощи стране, не являющейся членом Банка или не
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пользующейся в Банке хорошей репутацией (not in good standing with the Bank); 3) выбор нового или особенно важного направления политики, которое, по мнению менеджмента, требует принятия отдельного решения Советом директоров. Такое решение
принимается на основе консенсуса [World Bank, 2015c].
После одобрения общей концепции нового фонда Всемирный банк и доноры
заключают соответствующие соглашения. После получения cредств от доноров запускается процедура сбора заявок на гранты, далее осуществляется их отбор и утверждаются бюджеты проектов. На последних стадиях аппарат Всемирного банка заключает соответствующие грантовые соглашения либо напрямую с реципиентами, либо с
имплементирующими организациями и, наконец, перечисляет контрагентам средства
(в случае, если имплементацией занимается сам Всемирный банк, трансфер средств
происходит внутри организации с одного счета на другой).
ФПФ (как и трастовые фонды) имеют несомненные преимущества, но их использование сопряжено в том числе и с рядом рисков, которые проявляются в различных
аспектах – для доноров, реципиентов, самого Всемирного банка и других организаций
(табл. 1).
Таблица 1. Выгоды и риски, сопряженные с использованием механизмов
финансового посреднического фонда (ФПФ)
Выгоды

Риски

Предсказуемость финансирования – наличие дополнительных крупных объемов средств, доступных на средне- и долгосрочной основе

Фрагментация помощи

Тесно скоординированный процесс принятия
решений

Сложность обеспечения стратегической и операциональной согласованности между руководящими органами ФПФ и имплементирующих
организаций

Совместная имплементация значительным числом многосторонних организаций

Множественность ролей ВБ и сопряженные
с этим риски и конфликт интересов (чем
больше ролей, тем больше вопросов возникает
к Банку, ответственность которого с юридической точки зрения остается довольно-таки
ограниченной)

Масштабирование усилий – возможность оказания поддержки программам в объемах, значительно превосходящих вклад каждой отдельной
страны

Высокая вероятность эволюции ФПФ с течением времени, что требует от Банка адаптации
к этим изменениям и новым рискам

Минимизация политических, институциональных и репутационных рисков для донора

Усложнение портфеля финансовых инструментов и усиление тенденции к использованию –
в дополнение к грантам – таких инструментов,
как кредиты, гарантии по кредитам, долговые
обязательства и т.п.

Удобство ведения донорами политического диалога как с правительствами стран-партнеров,
так и друг с другом (одновременное повышение
координации и согласованности с национальными приоритетами стран-получателей)

Повышение зависимости распределения помощи по каналам ВБ от стратегических интересов
доноров, осуществляющих взносы в тот или
иной фонд [Wagner, 2014] – «билатерализация
многосторонней помощи [Eichenauer, Knack,
2015]
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Выгоды

Риски

Снижение транзакционных издержек как для
доноров, так и для реципиентов, что особенно
актуально для стран со слабым институциональным потенциалом
Возможность экспериментировать и использовать
инновационные методы оказания помощи
Скорость организации сбора и распределения донорских средств7

Источник: Составлено авторами на основе анализа материалов Всемирного банка [World
Bank, 2019b] (пп. 1–3 в графе «Выгоды» и пп. 1–5 в графе «Риски») и зарубежной библиографии.

Тем не менее, несмотря на отмеченные риски, объемы финансирования ФПФ
Всемирного банка растут с каждым годом. С момента учреждения первого такого механизма в 1971 г. они составили более 104 млрд долл. США, из них 7 млрд долл. было
внесено в 2019 финансовом году. Количество активных посреднических фондов за последнее десятилетие увеличилось более чем вдвое – с 12 в конце 2008 финансового года
до 27 в конце 2019 финансового года [World Bank, 2019a]. Еще ярче темпы расширения
масштабов задействования ФПФ иллюстрирует тот факт, что десять новых фондов
были учреждены за пять лет – с 2013 по 2018 г., из них половина в области экологии
и здравоохранения [World Bank, 2019b]. Сталкиваясь с возрастанием объемов средств,
направляемых через ФПФ, Всемирный банк постоянно уточняет свои подходы к участию в них. Хронологически последним результатом этой работы можно считать Рамочную стратегию управления ФПФ, разработанную Департаментом трастовых фондов и партнерских отношений, подотчетным вице-президенту по финансированию
в целях развития, в июне 2019 г. [Ibid.].
Упомянутые выше функциональные особенности, преимущества и недостатки
ФПФ обозначаются чаще всего применительно ко всем фондам, независимо от их тематической направленности или географического охвата. Однако даже базовые знания
об особенностях и рисках оказания помощи «хрупким» государствам» (подробнее см.:
[Бартенев, 2018]) дают основания говорить о том, что ФПФ подходят для оказания помощи таким сложным реципиентам. Такие факторы, как снижение транзакционных
издержек, гибкость, скорость выделения финансирования, могут иметь поистине решающее значение при организации взаимодействия со странами, временно утратившими устойчивость, выделение помощи которым традиционными способами сопряжено с рядом сложностей – зачастую институционально-правового характера.
Говоря о гибкости финансовых посреднических (и трастовых) фондов в сравнении
со стандартными процедурами работы Всемирного банка, следует учитывать, что средства этих фондов распределяются без учета показателей эффективности государственного управления, рассчитываемых с помощью Индекса оценки политики и институтов
страны (Country Policy and Institutional Assessment, CPIA), который используется как
основной критерий при выделении средств из бюджета МБРР и МАР. Поэтому трастовые (и посреднические) фонды в течение многих лет служили важнейшим каналом
доведения средств до «хрупких» государств и стран с низким уровнем дохода [Wagner,
7
Их трансфер осуществляется гораздо быстрее, чем через структуры МБРР или МАР – главным
образом потому, что правление Всемирного банка не должно одобрять решения руководящих структур ТФ и ФПФ.
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2014]. Существуют все основания полагать, что они сохранят свое значение и после
революционного решения увеличить вдвое объемы помощи «хрупким» государствам
(с 7 до 14 млрд долл. в течение трех лет) в рамках 18-го пополнения бюджета МАР, состоявшегося в 2018 г.
Однако ФПФ, нацеленных на оказание помощи непосредственно политически
нестабильным государствам, гораздо меньше, чем соответствующих трастовых фондов, – считанные единицы в каждой из трех основных категорий (страновые, региональные и глобальные механизмы). Тем большее научное значение приобретает детальное ознакомление с деятельностью Транзитного фонда «Довильского партнерства», запуск которого стал следствием подлинно тектонических сдвигов в одном из
важнейших с геоэкономической и геостратегической точек зрения и при этом одном
из самых взрывоопасных регионов планеты.

Транзитный фонд «Довильского партнерства»:
от идеи к реализации
Учреждение Транзитного фонда «Довильского партнерства» (далее – ТФДП) стало отложенным результатом встречи лидеров стран «Группы восьми» во французском Довиле 26–27 мая 2011 г. и запуска глобальной долгосрочной инициативы под названием
«Довильское партнерство с арабскими странами, переживающими переходный период». Она была призвана поддержать государства, затронутые «Арабским пробуждением», в «проведении предстоящих экономических и социальных реформ, в частности,
в создании рабочих мест и укреплении справедливого верховенства права при одновременном обеспечении того, чтобы экономическая стабильность создавала благоприятные условия для решения задачи перехода к устойчивым демократиям» [«Группа восьми», 2011]. Акцент делался на предоставлении технической помощи по двум основным
направлениям: 1) укрепление структур управления для повышения транспарентности
и прозрачности деятельности правительств; 2) создание экономических условий для
достижения устойчивого и инклюзивного роста.
Для каждой страны-партнера предполагалось разработать отдельную программу, учитывающую ее потребности. Первыми участниками партнерства стали Египет и
Тунис, которым после представления ими программ реформ «Группой восьми» было
обещано выделить более 20 млрд долл. по линии международных финансовых институтов (МФИ). Достаточно быстро к двум этим странам присоединились Иордания и Марокко, в результате чего сумма обязательств на 2011–2013 гг., подтвержденных главами
министерств финансов стран «Группы восьми» в Марселе 12 сентября 2011 г., достигла
38 млрд долл. Тогда же в «Довильское партнерство» была приглашена и Ливия – в лице
Переходного национального совета, подконтрольные которому силы на тот момент
уже добились «коренного перелома» в борьбе со сторонниками Муаммара Каддафи.
Партнерами указанных пяти стран стали три категории акторов: 1) доноры: все
члены «Группы восьми», ключевые ближневосточные страны-доноры (Катар, Кувейт,
ОАЭ, Саудовская Аравия и Турция), а также Европейский союз; 2) международные
финансовые институты: 10 глобальных и региональных финансовых организаций
(Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Международный валютный фонд, Африканский банк развития, Арабский валютный фонд, Арабский фонд
социального и экономического развития, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Исламский банк развития, Фонд ОПЕК для
международного развития); 3) международные организации – в лице ОЭСР.

81

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 3 (2020)

Особо отметим весьма активное участие в «Довильском партнерстве» Российской
Федерации. На упомянутом саммите в Марселе заместитель министра финансов Российской Федерации С.А. Сторчак обозначил заинтересованность России в оказании
содействия образовательным процессам в странах БВСА, помощи в подготовке кадров
по различным дисциплинам, начиная с работников технических специальностей и заканчивая подготовкой дипломатов, восстановление инвестиционного климата, а также распространение на эти страны «действующей программы помощи по укреплению
общественных финансов и опыта по созданию эффективной казначейской системы»
[Министерство финансов Российской Федерации, 2011].
В Декларации «Группы восьми» от 27 мая 2011 г. изначально уделялось большое
внимание многосторонним банкам развития, что отразило общий тренд на повышение
интенсивности взаимодействия Группы с многосторонними институтами [Ларионова,
Рахмангулов, 2012, с. 60], и содержался отдельный призыв к ним «согласованно нарастить объемы целенаправленной помощи странам Партнерства» [«Группа восьми»,
2011]. Роль Всемирного банка в поддержке Инициативы мыслилась как ключевая, но
проявилась она не только в выдаче крупных кредитов странам «Арабского пробуждения», но и в управлении многосторонними механизмами оказания технической помощи странам БВСА на грантовой основе.
В марте 2012 г. Совету директоров была представлена стратегия Всемирного банка
для региона БВСА, и практически одновременно состоялся запуск Мультидонорского трастового фонда для БВСА (Middle East and North Africa Multi-Donor Trust Fund –
MENA MDTF (МДТФ для БВСА)). Его учредителями выступили четыре «традиционных» донора – члена КСР ОЭСР: Великобритания, Дания, Норвегия, Финляндия. Из
них только Великобритания состояла в «Довильском партнерстве». Ключевую роль
в учреждении МДТФ сыграл Всемирный банк – на это указывало то, что изначально речь шла об исполняемом им (Bank-executed) трастовом фонде и что во главу угла
ставилась согласованность приоритетов Фонда с общерегиональной стратегией Банка.
Финансируемые из средств Фонда мероприятия были призваны «обеспечить четкую
взаимосвязь с релевантными текущими и будущими операциями и программами, финансируемыми Банком» (курсив наш. – В. Б., А. С.) [MENA MDTF, 2015, р. 28]. Видимо,
именно по этой причине при учреждении МДТФ обошлись и без соблюдения в полном
объеме всех требований, в частности, применительно к оценке рисков [The World Bank
Group, 2015, р. 17], и без отдельного решения Совета директоров.
Однако с Транзитным фондом «Довильского партнерства» ситуация разворачивалась по совершенно иному сценарию. В апреле 2012 г. в рамках председательства США
в «Группе восьми» на саммите в Кэмп-Дэвиде министры финансов стран – участниц
«Довильского партнерства» одобрили создание нового посреднического Транзитного
фонда для стран БВСА, призванного дополнять другие двусторонние и многосторонние инициативы и предоставлять гранты, техническую помощь и обеспечивать обмен
лучшими практиками по оказанию содействия странам, переживающим переходный
период, в укреплении их институтов, имеющих критическое значение для обеспечения экономического развития и реализации инициируемых ими реформ [Deauville
Partnership, 2012]. Предполагалось, что страны «Группы восьми» будут взаимодействовать со странами-донорами в регионе, Всемирным банком, а также региональными
финансовыми институтами, в частности, Исламским банком развития, в целях учреждения нового фонда, а его первоначальный объем составит 250 млн долл. США. Важно отметить, что, во-первых, создание фонда именно под эгидой Всемирного банка не
было прописано в документах «Группы восьми» напрямую, а во-вторых, зафиксированная в декларации сумма мыслилась лишь как «стартовый взнос».
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Функцию по согласованию общих параметров фонда и привлечению других партнеров должны были взять на себя Великобритания, Италия, Саудовская Аравия, США,
Франция и Европейский союз [Deauville Partnership, 2012]. Однако к августу 2012 г. этот
круг существенно расширился. Интерес к участию в Фонде проявили десять доноров,
включая шесть стран «Группы восьми» (все, кроме Германии и Италии), а также все
государства Персидского залива, участвующие в «Довильском партнерстве». И вновь
стоит отметить участие России уже на самой ранней стадии запуска Фонда. Таким образом, Москва ясно обозначала свою готовность к большему вовлечению в дела БВСА
на фоне «Арабского пробуждения» не только на политико-дипломатическом фронте,
но и в сфере содействия развитию.
После этого доноры обратились ко Всемирному банку за помощью в учреждении
нового фонда (проработка учредительных документов, проведение подготовительных
встреч и т.д.) с целью максимально оперативного его запуска уже на совещании Совета
директоров Группы Всемирного банка и МВФ в октябре 2012 г., организации первого сбора средств и запуска первой серии проектов до конца 2012 г. [World Bank, 2012,
р. 3]. Предполагалось, что Банк будет в Фонде выступать сразу в нескольких ролях:
1) попечитель; 2) управляющий Координационным подразделением («Секретариатом») Фонда; 3) имплементирующая организация – по реализации отдельных проектов (наряду с другими МФИ) и 4) наблюдатель в Руководящем комитете Фонда.
Идея нашла поддержку и на уровне подразделения Всемирного банка по региону БВСА, и у Департамента по вопросам льготного финансирования и глобальных
партнерств, которые представили в августе 2012 г. концепцию Фонда Совету директоров ГВБ. Эта Концепция, впоследствии ставшая основой Соглашения об учреждении Фонда, интересна в первую очередь с точки зрения обоснования причин участия
ВБ в новом механизме, а главное, сопряженных с ним рисков, которое происходило
в соответствии с действовавшими на тот момент правилами запуска новых трастовых
фондов.
Главные причины участия Всемирного банка определялись следующим образом:
1) наличие отдельного запроса со стороны участников «Довильского партнерства»;
2) соответствие стратегического фокуса Фонда стратегии Всемирного банка для
БВСА, представленной Совету директоров в марте 2012 г.;
3) укрепление ключевых преимуществ и компетенций Всемирного банка через
выполнение множества функциональных ролей в Фонде;
4) эффективность и гибкость механизма именно посреднического фонда для мобилизации средств от многих доноров на финансирование мероприятий, реализуемых различными МФИ в соответствии с их собственной политикой и процедурами (при этом прямо указывалось, что структура посреднического фонда позволит
обеспечить полное и равное участие широкого спектра МФИ в сравнении с собственно трастовыми фондами) [Ibid., р. 4].
Что касается перечня рисков учреждения нового фонда и способов их смягчения,
то именно он представляет наибольший интерес.
Первым гипотетическим риском называлась фрагментация помощи – из-за создания очередного нового механизма. Однако составители Концепции указывали на
приоритетность принципа дополнительности (additionality) в рамках «Довильского
партнерства», возможность дополнения других мероприятий Всемирного банка по
поддержке реформ в странах «Арабского пробуждения» и ориентированность на реализацию проектов странами-реципиентами и укрепление тем самым местного потенциала.
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Второй риск усматривался в наличии политического измерения в «Довильском
партнерстве» и вероятности причастности Всемирного банка к мероприятиям, противоречащим его мандату, положениям уставных документов и текущей политике. На это
составители заявляли, что Всемирный банк, как и другие участники «Довильского партнерства», не имеющие «политического мандата», концентрировался исключительно
на содействии экономическому росту, усовершенствовании экономического управления, обеспечении социальной включенности, и что у учредителей есть понимание того,
что эти направления будут приоритетными, а Банк не будет участвовать в реализации
мероприятий, выходящих за рамки его мандата. В исключительных случаях предполагалось, что если Банк увидит проблему в трансфере средств, то он сможет снять с себя
функции попечителя.
Третий риск состоял в разработке Руководящим комитетом (в отсутствие у Всемирного банка полномочий по принятию решений) собственного регламента, который будет противоречить политике Банка. На это авторы документа возражали, что все
страны – участницы «Довильского партнерства» представлены и в Совете директоров
Банка, и в Руководящем комитете Фонда, а значит, вероятность того, что Комитет будет подталкивать Банк к нарушению его мандата, крайне мала. Кроме того, Банк будет
иметь и другие инструменты контроля – через заключение соглашений с каждым донором и с МФИ, сможет согласовывать любые изменения в регламенте и, наконец, будет вправе отказаться реализовывать мероприятия, противоречащие его политическим
установкам.
Наконец, четвертый риск усматривался в множественности ролей Всемирного
банка. Предполагалось, что его будут нивелировать следующие факторы: 1) все функции будут четко прописаны в соответствующих документах; 2) в структуре Всемирного
банка ответственность за выполнение функций попечителя, управляющего Координационного комитета и одной из имплементирующих организаций будет распределена
между разными подразделениями (Управлением по вопросам льготного финансирования и глобальных партнерств и Подразделением по БВСА соответственно, которые
должны были совместно обеспечивать выполнение функции наблюдателя в Совете
Фонда); 3) Всемирный банк не будет принимать решений по выбору заявок или объемам финансирования, что снизит вероятность продвижения им через Координационный комитет своих предпочтений; 4) в Руководящем совете будет представлен и
Секретариат Координационной платформы «Довильского партнерства», что позволит
устранить любые возможные противоречия [World Bank, 2012, р. 12–13].
Ознакомление с приведенным перечнем позволяет составить более нюансированное представление об особенностях функционирования ФПФ Всемирного банка.
С одной стороны, заметное невооруженным глазом преобладание содержательных вопросов над процедурными весьма однозначно указывает на наличие политикостратегической составляющей даже в этом типе фондов, где она, по идее, должна быть
сведена к минимуму. Составляя концепцию Фонда и обосновывая ее перед руководством ГВБ, сотрудники Банка стремились к увязке приоритетных направлений его деятельности с региональными и глобальными приоритетами Группы.
С другой стороны, составители Концепции с самого начала осознавали политизированный характер ФПФ, и, пожалуй, их аргументация относительно недопущения
выхода за рамки мандата Банка представляется наименее убедительной. Заинтересованность Банка в участии сразу в нескольких ипостасях в деятельности ФПФ с настолько выраженной политической компонентой могла иметь как минимум три объяснения.
Во-первых, он полностью соотносился с начавшимся еще в конце 1990-х годов и получившим мощный импульс в 2000-е годы процессом политизации деятельности Все-
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мирного банка и принятия им дискурса секьюритизации развития (см.: [Соломатин,
2016; 2018]), кульминацией которого стала публикация в 2011 г. рубежного «Доклада о
мировом развитии» [World Bank, 2011], посвященного проблемам взаимозависимости
конфликтов, безопасности и развития. Во-вторых, имел место явный интерес Всемирного банка к содействию реализации такой политически значимой инициативы, как
«Довильское партнерство», и укреплению своего имиджа как организации, способной
эффективнее других содействовать оперативному решению проблем глобального значения. Наконец, в-третьих, не стоит недооценивать и значимость персональных интересов сотрудников Банка, для которых запуск нового достаточно крупного посреднического фонда означал и приток дополнительных средств (за время деятельности
Фонда накладные расходы Банка за выполнение функций попечителя и секретариата
составили 4,3 млн долл. США (2% от общего объема взносов), и это не считая расходов,
связанных с реализацией проектов Банком как имплементирующей организацией)
[MENA TF, 2018], и возможность продвижения по карьерной лестнице – при условии
достижения новым механизмом успеха.
Учреждение Фонда происходило максимально быстро – только один посреднический фонд до этого был учрежден в столь сжатые сроки, а именно Фонд реконструкции Гаити, но тогда речь шла только об одной стране-реципиенте и трех имплементирующих организациях [DAI, 2014]. В то же время в итоговой оценке отмечалось, что
решение о создании Фонда было в первую очередь политическим, и при разработке
концепции не проводилась оценка потребностей и приоритетов стран-реципиентов
или потенциала структур, которые должны были выполнять роль имплементирующих
организаций [Ecorys, 2019, р. 17].
Как бы то ни было, предложение об учреждении Фонда было поддержано на ежегодном совещании МВФ и ГВБ. Уже 29 октября 2012 г. был утвержден Порядок работы
Фонда, где были конкретизированы детали структуры управления и функционирования
нового механизма [MENA TF, 2012], которые заслуживают отдельного рассмотрения.

Цели, задачи и структура управления Фонда
В учредительных документах цель Транзитного фонда формулировалась следующим
образом: «Улучшить жизнь людей в странах, переживающих переходный период, и
поддержать трансформацию, происходящую в странах региона, путем предоставления грантов для улучшения качества государственного управления и государственных
институтов, а также стимулировать устойчивый и инклюзивный экономический рост
через продвижение проводимой странами политики и поддержку институциональных
реформ» [Ibid.]. Предполагалось, что в тематическом плане деятельность Фонда будет покрывать все три компонента «Довильского партнерства» (финансы, торговля и
управление), а заявки будут приниматься по четырем крупным направлениям: 1) инвестиции в устойчивый рост; 2) инклюзивное развитие и создание рабочих мест; 3) укрепление экономического управления; 4) повышение конкурентоспособности и развитие
интеграции. Перечисленные направления, за исключением последнего, практически
совпадали с теми, что были обозначены в Региональной стратегии Всемирного банка и нашли отражение в рамках МДТФ для БВСА (табл. 2). Вследствие изначальной
привязки стратегических приоритетов Транзитного фонда к политическим решениям
«Довильского партнерства», эти приоритеты так и не поменялись, несмотря на существенное изменение ситуации в регионе и непосредственно в странах-бенефициарах
в 2013–2014 гг.: государственный переворот в Египте в 2013 г., рост числа терактов в Тунисе и Египте, территориальная экспансия «Исламского государства» (запрещенная

85

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 3 (2020)

в России организация) и многократный рост числа беженцев из Сирии, обусловивший
ухудшение положения в Иордании, и, конечно же, новая фаза эскалации конфликтов
в Ливии и Йемене в 2014 г.
Неизменность стратегических установок резко контрастировала с историей развития фонда МДТФ для БВСА, завязанного на Региональную стратегию Всемирного
банка [World Bank, 2015a], радикальное изменение приоритетных направлений которой в 2015 г. в целях более адекватного отражения ситуации на земле тут же нашло отражение и в документах Фонда [World Bank, 2015b].
Таблица 2. Транзитный фонд «Довильского партнерства» vs Мультидонорский трастовый
фонд (МДТФ) для Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА)
Транзитный фонд
«Довильского партнерства»
Год учреждения

МДТФ для БВСА

2012

2012

Изначально пла- 2015
нируемый срок завершения работы
(утверждения
новых проектов)

2015

Реальный срок
завершения
работы

2018

2021 (два окна: 2012–2017 и 2018–
2021)

Цель

Улучшить жизнь людей в странах, находящихся в состоянии транзита, и поддержать трансформацию, происходящую
в странах региона, путем предоставления
грантов для улучшения качества государственного управления и государственных институтов, а также стимулировать
устойчивый и инклюзивный экономический рост через продвижение проводимой странами политики и поддержку
институциональных реформ

Оказать поддержку странам региона, в которых происходят исторически значимые изменения и
реформы

Приоритетные
направления

1) инвестиции в устойчивый рост;
2) инклюзивное развитие и создание
рабочих мест;
3) укрепление экономического управления;
4) повышение конкурентоспособности
и развитие интеграции

1. Укрепление систем управления.
2. Повышение степени экономической и социальной включенности.
3. Создание рабочих мест.
4. Ускорение устойчивого развития
(2012–2015)

Доноры-учредители
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1. Обновление социального контракта.
2. Повышение устойчивости к миграционным кризисам.
3. Восстановление и реконструкция.
4. Региональное сотрудничество
(2015–2020)

Десять стран:
Четыре страны:
Великобритания, Канада, Катар, Кувейт, Великобритания, Дания, Норвегия,
ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, США, Финляндия
Франция, Япония
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Транзитный фонд
«Довильского партнерства»

МДТФ для БВСА

Изменения в составе доноров

Присоединились:
Турция (2013)
Дания (2013)
Германия (2014)
Нидерланды (2015)
Италия (2016)

Вышли:
Дания (2017)

Бенефициары

Шесть бенефициаров:
Египет, Иордания, Йемен, Ливия,
Тунис, Марокко

Двенадцать бенефициаров
(10 – с 2012 г.):
Джибути, Египет, Иордания, Ирак,
Йемен, Ливан, Ливия, Марокко,
Палестинские территории, Тунис +
2 с 2018 г.: Алжир и Марокко

Структура управления

Руководящий комитет (Steering
Committee).
Координационное подразделение
(Coordination Unit).
Попечитель.
Реестр экспертов (Roster of Experts)

Программный совет (Program
Council).
Подразделение по координации
программ (Program Coordination
Unit).
Комитет по технической экспертизе Всемирного банка (World Bank
Technical Review Committee)

Объем финансирования

242,4 млн долл. США

15,5 млн долл. США (2012–2016
финансовые годы).
8 млн долл. США (2017–2019 гг.)

Количество
реализованных
проектов
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45 (2012–2017 финансовые годы).
28 (2018–2019 финансовые годы)

Источник: Составлено авторами на основе материалов ТФДП и МДТФ для БВСА.

Транзитный фонд мог выделять только гранты, учредителями выступили десять
стран, что на тот момент было достаточно высоким показателем даже для глобальных
фондов. При этом механизм был открыт для присоединения других доноров – при наличии рекомендации от «Довильского партнерства» и одобрения Руководящего комитета (показательно, что в том же МДТФ для БВСА, также открытом для других доноров,
никаких дополнительных решений внешних структур не требовалось). По стандартной
практике Всемирного банка взносы доноров объединялись в общий пул, и отдельные
доноры не могли маркировать их, то есть направлять целевым образом в конкретные
страны или на конкретные проекты [MENA TF, 2012a].
Получателями средств из Транзитного фонда изначально стали шесть стран: Египет,
Иордания, Йемен, Ливия, Марокко и Туниc. Другие страны БВСА также могли стать бенефициарами в случае одобрения «Довильским партнерством» и Руководящим комитетом [Ibid., р. 9] (для справки: список бенефициаров МДТФ для БВСА, не ограниченного
политическим решениями внешних структур, изначально был гораздо шире и включал
12 стран и территорий, в том числе Джибути). Предполагалось, что проекты будут реализовываться странами-бенефициарами самостоятельно в сотрудничестве с имплементирующими организациями и самими этими организациями – в случае поступления заявок от парламентов – и в отдельных случаях – запроса от властей страны-реципиента.
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Одобрение проектов могло происходить в течение трех лет, а выделение средств – в течение шести лет после одобрения первого проекта.
Структура управления Фондом была достаточно сложна, отличалась от стандартных моделей, описанных в первом разделе статьи, и состояла из четырех элементов:
Руководящего комитета (РК), Попечителя, Координационного подразделения (КП) и
независимого Реестра экспертов (РЭ).
Основным управляющим органом Фонда выступал Руководящий комитет, в который вошли члены, уполномоченные принимать решения, а также наблюдатели. Членами Руководящего комитета, которые также имели возможность влиять на принятие
решений, могли быть только представители доноров и реципиентов. Это же касалось
и двух избираемых сопредседателей – по одному от доноров и реципиентов соответственно8 (для сравнения, в МДТФ для БВСА председательство в Фонде было закреплено за вице-президентом Всемирного банка по региону БВСА или уполномоченным им
лицом).
Страны-доноры, подписавшие договор о финансировании с Попечителем и внесшие взнос более 5 млн долл. США, имели прямое представительство в Руководящем
комитете, а остальные страны имели право сформировать группу и делегировать одного представителя в Руководящий комитет. Только страны-доноры с объемом вклада
более 5 млн долл. США и делегаты от групп стран имели полномочия одобрять заявки
на реализацию проектов и их бюджеты. «Входной билет» был существенно ниже, чем
в других посреднических фондах, ориентированных на «хрупкие» государства (так, для
Фонда реконструкции Гаити он составлял 30 млн долл. США), но при этом в 5 раз превышал планку, установленную для МДТФ для БВСА.
Предполагалось, что наблюдатели в РК не будут принимать решений, но смогут
полноценно участвовать в дискуссиях. Полномочия наблюдателей имели представители Секретариата координационной платформы международных финансовых институтов «Довильского партнерства», представитель Попечителя – Всемирного банка,
исполнительный секретарь КП, а также представители имплементирующих организаций – при рассмотрении заявок на проекты с их участием. Глава РК мог также пригласить других наблюдателей (например, представителей иных (потенциальных) доноров).
РК должен был принимать решения относительно членства в Фонде на основе
консенсуса. При этом он был лишен возможности самостоятельно поменять состав
стран-реципиентов и условия участия наблюдателей [MENA TF, 2012, р. 12]. Заседания
комитета планировалось проводить очно (не реже двух раз в год) и дистанционно – при
необходимости.
Всемирный банк выступал в качестве попечителя Фонда, принимал взносы от доноров, хранил их и подписывал с каждым донором отдельное соглашение (Contribution
Agreement), в котором фиксировались все условия, связанные со взносами и порядок
распоряжения ими. Также Банк подписывал с каждой организацией-исполнителем Соглашение о финансовых процедурах (Financial Procedures Agreements). На базе данных
двух соглашений Всемирный банк производил транзакции по поручениям РК Фонда.
Всемирный банк также был лишен ряда возможностей: (1) давать оценку решениям РК; (2) подтверждать целевой характер использования средств имплементирующими организациями; (3) самостоятельно заниматься имплементацией, мониторингом, надзором, оценкой проектов; (4) собирать средства от имплементирующей
организации или грантополучателя; (5) решать проблемы, связанные с ненадлежащим
использованием средств имплементирующими организациями. Также Банк мог высту8
Показательно, что в первой заявке, поданной в августе 2012 г., предполагался только один председатель.
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пать в роли имплементирующей организации по проектам, где он осуществлял прямой
трансфер средств странам-реципиентам, по решению РК.
Кроме того, в структуре Фонда было создано Координационное подразделение,
функционировавшее под управлением Всемирного банка и в соответствии с его политикой и процедурами, но в то же время ответственное перед РК. Оно занималось поддержкой работы РК, являясь связующим звеном между ним, Попечителем, Реестром
экспертов и имплементирующими организациями. КП представляло собой команду
сотрудников, возглавляемую руководителем проектной группы в региональном управлении Банка по региону БВСА. Именно оно обрабатывало и рассматривало заявки на
получение финансирования от стран-реципиентов, выбирало экспертов из Реестра,
готовило материалы для заседания РК, взаимодействовало с реципиентами, отслеживало прогресс в выполнении задач, готовило годовые отчеты, занималось размещением информации о деятельности Фонда на сайте. На КП распространялись почти все те
же ограничения, что и на Попечителя, и оно не имело права предоставлять отдельным
донорам информацию по проектам. Административная деятельность данного подразделения, естественно, оплачивалась из средств Фонда.
Эксперты из Реестра, в свою очередь, консультировали РК по заявкам на финансирование и проверяли их на соответствие установленным критериям. Реестр состоял из специалистов, не относящихся ни к одной структуре, задействованной в работе
Фонда. Этих специалистов утверждал РК на основе рекомендаций КП и после консультаций с имплементирующими организациями, исходя из уровня знаний о регионе
и опыта в приоритетных областях. Эксперты нанимались и оплачивались через КП из
средств, специально выделенных на эти цели РК, а их выбор осуществлялся в соответствии с регламентом ВБ по привлечению консультантов.
МФИ и ОЭСР – в качестве участников «Довильского партнерства» – заключив
соглашение с Попечителем, обретали право на получение средств из Фонда на реализацию проектов, в которых они были указаны органами исполнительной власти или
парламентом страны-реципиента в качестве имплементирующей организации. Реализация проектов должна была осуществляться в соответствии с их собственными процедурами. Они также могли помогать странам-реципиентам готовить заявки, взаимодействовать с Координационной платформой «Довильского партнерства», институтами
страны-партнера, подавать сведения для включения в годовые отчеты и т.п.
Наконец, от реципиентов в подготовке и реализации проектов могли выступать
правительства всех уровней, суды, центральные банки, другие государственные ведомства, а также парламенты. В случае, если проект предлагался парламентом, его должны
были исполнять МФИ, во всех остальных случаях – сами органы исполнительной власти стран-реципиентов, но они могли также делегировать реализацию проектов или
его компонентов МФИ. В случае, если проекты реализовывались самими реципиентами, они должны были заключить соответствующее соглашение с тем или иным МФИ и
соблюдать установленные им процедуры.
Организационное оформление деятельности Фонда получило в итоговом заключении, представленном в начале 2019 г. ведущей консалтинговой компанией Ecorys, весьма
лестную оценку: 85% представителей доноров, реципиентов и МФИ оценили структуру
управления как эффективную или высокоэффективную [Ecorys, 2019, р. 56]. Это касалось и деятельности РК, предоставлявшего уникальную возможность для общения западным и незападным донорам, и эффективности КП, и роли Всемирного банка в деятельности Фонда. Аудиторы не обнаружили признаков конфликта интересов даже в том,
что доля проектов, реализуемых структурами Всемирного банка как имплементирующей
организацией, была непропорционально высокой (39% – по числу проектов и 49% – по
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их стоимости), обосновав это объективными конкурентными преимуществами Банка и
его опытом в реализации проектов технической помощи [Ecorys, 2019, р. 58].
Однако в оценке Ecorys особо отмечалась «стратегическая амбивалентность»,
возникшая из-за нехватки политической вовлеченности участников «Довильского
партнерства» в деятельность Фонда. В значительной степени они ограничились определением самых общих параметров, фокуса на технической помощи, круга странреципиентов и имплементирующих организаций. Но, к примеру, не было прописано
соотношение между акцентом на поддержку более инклюзивных и траспарентных
форм управления и фокусом на экономических реформах [Ibid., р. 14]. Обращало на
себя внимание и то, что несмотря на весьма существенные изменения в регионе в 2014–
2015 гг., страны-участницы не поддержали намерения РК и КП по планированию возможных путей транзита в различных странах [Ecorys, 2019, р. 14] и стимулированию
дополнительных ресурсов. Не было внесено никаких корректив в стратегию исходя из
политических изменений в странах-бенефициарах, что усилило двойственное ощущение от деятельности Фонда, которая проявлялась и в таких аспектах, как мобилизация
средств и их распределение между донорами, реципиентами и отдельными тематическими и секторальными направлениями.

Специфика мобилизации и распределения средств
За исключением учредительного заседания 2012 и 2014 гг., когда прекратил существование формат «Группы восьми» в связи с событиями на Украине, функции сопредседателей от «доноров» выполняли государства, председательствовавшие в «Группе восьми/
семи». Что касается реципиентов, то здесь тоже «сбой в программе» произошел именно
в 2014 г., когда функции сопредседателя второй раз подряд пришлось выполнять Египту – в связи с невозможностью выполнения их Ливией и неготовностью Марокко перенести на год раньше срок своего председательства. В итоге ни Ливия, ни Йемен – страны, охваченные вооруженными конфликтами, – в роли сопредседателей Фонда так и
не побывали (табл. 3).
Таблица 3. Сопредседатели Транзитного фонда «Довильского партнерства»
(ТФДП) в 2012–2018 гг.
Год

Сопредседатель
из числа стран-доноров

Сопредседатель из числа
стран-реципиентов

2012 (1-е заседание)

Канада

Иордания

2013

Великобритания

Иордания

2014

Канада

Египет

2015

Германия

Египет

2016

Япония

Марокко

2017

Италия

Тунис

2018

Канада

Иордания

Источник: Составлено авторами на основе материалов ТФДП за 2012–2018 гг.

Доноры-сопредседатели, несомненно, уделяли Фонду неодинаковое внимание, о
чем лучше всего говорят и совокупные объемы их взносов (табл. 4). Заметим, что все
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доноры внесли минимум 5 млн долл. США с целью получения права на участие в принятии решений.
Таблица 4. Распределение взносов в Транзитном фонде «Довильского партнерства»
(ТФДП) между донорами
Страна-донор

Объем взносов, млн долл.
США, в ценах 2018 г.

Доля в общем объеме взносов,
%

Великобритания

51

21,0

США

40

16,5

Саудовская Аравия

25

10,3

Германия

23,4

9,6

Канада

19,8

8,2

Япония

16,3

6,7

Франция

15,3

6,3

Россия

10

4,1

Кувейт

10

4,1

Дания

6,3

2,6

Италия

5,4

2,2

Нидерланды

5

2,1

Катар

5

2,1

Турция

5

2,1

ОАЭ

5

2,1

Всего

242,4

100

Страны «Группы восьми»

181,2

74,7

Страны – члены КСР ОЭСР

182,5

75,3

60

24,7

Страны, не входящие в КСР ОЭСР

Источник: Составлено авторами на основе [MENA TF, 2018].

Львиную долю всех средств в Фонд (3/4) внесли именно страны – члены «Группы
восьми/семи». В той же пропорции распределились и взносы от стран – членов КСР
ОЭСР и государств, не входящих в Комитет. Этот показатель был существенно выше,
чем показатель распределения средств между двумя этими группами доноров в глобальном масштабе, что закономерно, учитывая региональную направленность Фонда
и участие в нем всех крупнейших незападных доноров, кроме Китая и Индии. Специ
фику распределения средств между донорами еще четче можно осознать, сравнив его со
списком десять крупнейших доноров всех посреднических фондов Всемирного банка
(по объемам взносов за тот же период – 2013–2017 финансовые годы) [World Bank, 2017,
р. 172]. В нем нет ни одного незападного донора, зато представлен ряд стран, вклад
которых непосредственно в Транзитный фонд БВСА был, скорее, символическим –
Швеция, Нидерланды, Норвегия, Италия (табл. 5).
При этом прослеживалась явная закономерность: проявлять повышенный интерес к Фонду страны-доноры начинали за год и непосредственно в год своего пред-
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седательства в «Группе восьми/семи» и соответственно в «Довильском партнерстве»,
которое накладывало на них дополнительную ответственность за выполнение взятых
ранее обязательств.
Таблица 5.Распределение взносов в финансовый посреднический фонд (ФПФ)
Всемирного банка между донорами, 2013–2017 финансовые годы, в текущих ценах
Страна-донор

Совокупный объем взносов,
млрд долл. США

Доля в общем объеме
взносов, %

США

11,4

12,7

Великобритания

6,3

7

Япония

2,9

3,2

Германия

2,8

3,1

Франция

2,3

2,6

Швеция

1,8

2

Канада

1,6

1,7

Нидерланды

1,1

1,2

Норвегия

1,1

1,2

Италия

1,0

1,1

Всего

89,7

35,8

Источник: [World Bank, 2017, р. 172].

США в год своего председательства обозначили возможность внесения в Фонд
единовременно 50 млн долл. США – больше, чем любая другая страна на тот момент.
Импульс был поддержан и Великобританией, которая внесла второй по объему взнос –
16 млн фунтов стерлингов в 2012 г. – в преддверии своего председательства в «Группе
восьми», и еще столько же – непосредственно в 2013 г., после вступления в права председателя. Более того, Великобритания в 2013 г. сделала обеспечение успеха Транзитного
фонда одним из своих четырех приоритетов в рамках председательства в «Довильском
партнерстве» [Deauville Partenership, 2013], наряду с расширением географического
мандата ЕБРР на Южное и Восточное Средиземноморье, поддержкой доступа к рынкам капитала и содействием развитию торговли и экономической интеграции. В то же
время, несмотря на значимость запуска Фонда, он не был упомянут ни в регулярном
отчете о прогрессе в выполнении обязательств [G8, 2013a], ни в итоговой декларации
саммита в Лох-Эрне [G8, 2013b].
С января 2014 г. председательство в «Группе восьми» (во второй раз в истории) и
«Довильском партнерстве» перешло к России, которая намеревалась провести саммит
в Сочи под девизом «Управление рисками для обеспечения устойчивого роста в безопасном мире». Учитывая, что в числе приоритетов российского председательства
была борьба с терроризмом и урегулирование конфликтов, у России были все основания сделать особый акцент на повестке дня «Довильского партнерства» и Транзитном
фонде как одном из его ключевых инструментов. К этому моменту Россия уже обязалась внести 10 млн долл. США в Фонд [Правительство Российской Федерации, 2012]
и перевела первый транш в размере 4 млн долл. США в 2013 г., а второй – в феврале
2014 г. Хотя на фоне политического кризиса на Украине 3 марта 2014 г. страны «се-
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мерки» приостановили свое участие в сочинском саммите, Россия продолжила участвовать в мероприятиях «Довильского партнерства» и подчеркивать значимость своего участия в ТФДП, обещая продолжить работу в нем [ТАСС, 2014]. Это обещание
Россия сдержала. Несмотря на последовавшее вскоре прекращение работы формата
«Группы восьми», Россия выполнила взятые на себя обязательства по финансированию Фонда в полном объеме, что свидетельствует об интересе российских властей к
этому механизму и стремлении поддержать начавшую укрепляться репутацию страны
как ключевого партнера стран БВСА, готового к задействованию как двусторонних,
так и многосторонних форматов взаимодействия. Особую значимость этому придает
тот факт, что Россия стала единственной страной, которая в преддверии своего председательства в «Группе восьми» не была выбрана сопредседателем Транзитного фонда
от стран-доноров. Им стала Канада, причем решение это было принято еще в декабре
2013 г. на заседании РК в Брюсселе – задолго до острой фазы политического кризиса на Украине [MENA TF, 2013b]. Каких-либо намеков на причины такого ущемления
России в правах в открытых документах обнаружить не удалось, но есть все основания
полагать, что вариант с ее сопредседательством с самого начала мог быть заблокирован
рядом западных доноров, позиции которых по ряду вопросов региональной повестки
дня – в первую очередь по поводу войны в Сирии – были диаметрально противоположными российским.
В общем же контексте важно то, что в 2014 г. привлечение новых доноров также
стало приоритетом № 1 для Канады и Египта как сопредседателей Фонда [MENA TF,
2014], и, например, канадское правительство, так же как и британское до него, пыталось подать пример другим донорам, внеся дополнительный взнос в размере 5 млн
канадских долл.
Качественно иной уровень внимания к Фонду – в сравнении с Канадой – продемонстрировала Германия. Она решила стать его донором в 2014 г. – в связи с началом
председательства в «Группе семи» и «Довильском партнерстве», обязавшись внести
9 млн евро в декабре 2014 г. и еще 9,4 млн евро в 2015 г. Более того, Германия сделала
все возможное для продления срока утверждения новых проектов Фонда еще на два
года (до конца 2017 г.), выполнения финансовых обязательств, в том числе и через вовлечение других стран, а также повышения качества реализации проектов. Именно
в год председательства Германии Фонд был упомянут не только в Итоговом отчете о
деятельности «Группы семи» [Germany, 2015, р. 50], но и в Итоговой декларации саммита лидеров. В ней, в частности, говорилось: «На фоне текущих событий в регионе
[БВСА], мы возобновляем наши обязательства в рамках “Довильского партнерства” с
арабскими странами, переживающими переходный период… Транзитный фонд остается важным инструментом поддержки проводимых странами-реципиентами реформ.
Мы поддерживаем меры по дальнейшему повышению эффективности Фонда, его жизнеспособности и масштабов воздействия [на ситуацию]. Мы привержены выполнению
уже взятых обязательств и приветствуем дополнительные взносы для достижения установленной цели по объемам капитализации» [G7, 2015].
Есть основания полагать, что такое внимание Германии к фонду и «Довильскому
партнерству» в целом, подкрепленное в 2017 г. третьим взносом в размере 2 млн евро,
было обусловлено не только имиджевыми соображениями и традиционным для любой
страны стремлением в год председательства в крупном международном формате продемонстрировать максимально ответственный подход к решению насущных глобальных
проблем. Сказалось и резкое ухудшение ситуации в регионе, и возникновение миграционного кризиса, нанесшего Германии весьма ощутимый удар и в целом побудившего
ее к интенсификации политики в БВСА (см. подробнее: [Попова, 2019]).
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Степень активности Германии становится еще более очевидной, если сравнить ее
и с масштабами усилий стран, председательствовавших в «Группе семи» и «Довильском партнерстве» после нее. Так, расположенная от БВСА на другом конце света
Япония, принявшая от Германии председательство в «Группе семи» и сопредседательство в Фонде в 2016 г. – по аналогии со своими предшественниками – внесла дополнительный взнос в размере 4,3 млн долл. США, однако не посчитала нужным упоминать Фонд в итоговом отчете [G7, 2016] и тем более Итоговой декларации саммита глав
государств. Что касается крайне озабоченной проблемами Южного Средиземноморья
Италии, чья очередь пришла в 2017 г., то она, последовав примеру Германии, также вошла в состав доноров Фонда – за год до своего председательства в «Группе семи» и «Довильском партнерстве», внеся минимальную для участия в принятии решений сумму
(5 млн евро), и также добилась продления срока утверждения новых проектов Фонда
еще на год (до конца 2018 г.), что было особо отмечено на совещании представителей
стран «Довильского партнерства» в Риме в ноябре 2017 г. [Deauville Partnership, 2017].
Однако ни в одном документе, касающемся итальянского председательства, Транзитный фонд отдельно упомянут не был. В рамках председательства Канады в 2018 г. Фонд
также обсуждали только на мероприятиях, посвященных «Довильскому партнерству»,
но, судя по всему, исключительно из-за истечения срока действия Фонда [Deauville
Partnership, 2018], тогда как в общих документах он не упоминался [G7, 2018]. Различия
в степени внимания к Фонду в годы председательства различных доноров в «Группе
восьми/семи» и «Довильском партнерстве» наглядно показаны в табл. 6.
Таблица 6. Упоминания Транзитного фонда «Довильского партнерства» (ТФДП) в документах
«Довильского партнерства» и «Группы семи/восьми» в 2012–2018 гг.
Год

Председатель
«Группы семи/восьми» /
«Довильского партнерства»

Совещание
министров финансов
«Довильского
партнерства»

Итоговый доклад
о выполнении
обязательств
«Группы семи/
восьми»

Итоговая декларация саммита глав
государств
«Группы семи/
восьми»

+

–

+

+ (апрель)+ (октябрь)

+

–

2012

США

2013

Великобритания

2014

Россия / Европейский
союз*

2015

Германия

+

+

+

2016

Япония

+

–

–

2017

Италия

+

–

–

2018

Канада

+

–

–

–

Источник: Составлено авторами.
Примечание. * В связи с приостановкой формата «Группы восьми» в марте 2014 г.

Тем не менее, несмотря на определенные локальные успехи, ни Великобритании,
ни Германии, ни Италии не удалось радикально изменить ситуацию с пополнением
бюджета Фонда. Из других стран – членов КСР ОЭСР, не участвовавших в его учреждении в 2012 г., к механизму присоединились только Дания (первый и единственный
взнос в 2013 г.) и Нидерланды (первый и единственный взнос в 2015 г. – обоснован тем,
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что «Арабская весна не мертва») [MENA TF, 2015], что, вероятно, стало прямым результатом соответствующих усилий Германии), а из незападных доноров – только Турция
(первый взнос в 2013 г., причем определенную роль в этом сыграли представители Исламского банка развития [MENA TF, 2013a]). Обсуждавшиеся в Рабате в феврале 2013 г.
попытки завлечь в Фонд Австралию, Малайзию, ЕС и другие Скандинавские страны,
результатов не принесли, равно как не было поддержано предложение США включить
в состав доноров Фонда негосударственных акторов [MENA TF, 2013a]. В случае со
Скандинавскими странами чисто гипотетически отсутствие интереса могло бы объясняться их участием в МДТФ для БВСА, но Дании, например, это не помешало вносить
средства в оба фонда, а Норвегия в 2013 г. однажды принимала участие в заседаниях
РК в качестве наблюдателя. Судя по всему, причины дистанцирования Скандинавских
стран следует искать в изменении ситуации «на земле» в самом регионе.
Как бы то ни было итоговое число доноров Фонда – 15 стран – является весьма
впечатляющим для фонда региональной направленности и позволяет ТФДП по этому
показателю делить 10-е место со Специальным фондом борьбы с изменением климата (Special Climate Change Fund) [World Bank, 2019b, р. 28–31] среди всех ФПФ. Если
учесть, что Фонд входит в десятку (9–10-е место) и по числу имплементирующих организаций, то его охват можно считать весьма широким и объяснять этот факт политической значимостью тематической повестки.
Однако участники «Довильского партнерства» не смогли выполнить взятые
в 2012 г. обязательства в полном объеме. Одной из причин стал отказ США (изначально претендовавших на звание крупнейшего донора Фонда) в 2014 г. оплачивать свои
изначальные обязательства (в размере 50 млн долл. США) в полном объеме на фоне
достаточно низкой активности других стран [MENA TF, 2014, р. 5], и в итоге их так и не
выполнили – из-за смены администрации в Вашингтоне [Ecorys, 2019, р. 59]. Также не
выполнили свои изначальные обязательства – пусть и с меньшим разрывом – Япония
и Франция.
В итоге сделанная в 2016 г. на встрече «Довильского партнерства» попытка подтвердить решимость выйти на изначальные показатели финансирования Транзитного
фонда – 250 млн долл. США [Deauville Partnership, 2016], базируясь на импульсе, заданном Германией, ситуации не изменила – этот ориентир так и остался недостижимым
(итоговый объем взносов составил 242,4 млн долл. США).
Анализ процесса пополнения Фонда в динамике выявил явный энтузиазм доноров на начальной стадии и его резкий спад в последующие годы, несмотря на большой
интерес со стороны стран-реципиентов [G8, 2013, р. 25]. Большая часть обязательств
была принята (213,4 млн долл. США) и выполнена (177,7 млн) до конца 2014 г. [Ecorys,
2019, р. 59]. С 2015 г. было мобилизовано лишь 29 млн долл. США от стран – членов
«Группы семи», выполнявших функции сопредседателей Фонда (Германии, Японии и
Италии), а также Нидерландов (5 млн долл. США).
Выявленная динамика объяснялась радикальными изменениями обстановки
в регионе, что не раз отмечалось на заседаниях РК Фонда. Во всех странах процессы
политического транзита оказались сопряжены со значительно большим количеством
сложностей, чем предполагалось изначально странами – инициаторами «Довильского партнерства» [Ecorys, 2019, р. 11]. В итоге готовность к проведению действительно
значимых реформ оказалась низкой, а перспективы политического транзита крайне
неопределенными [Ibid., р. 30].
Изменения региональной динамики не могли не отразиться и на распределении
средств между реципиентами, и на динамике финансирования конкретных проектов.
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С 2012 г. Фонд одобрил в общей сложности 90 проектов, из них 17 были закрыты,
а 12 отменены по состоянию на декабрь 2018 г. [MENA TF, 2018, р. 5]. Крупнейшими
реципиентами средств Фонда закономерно стали первые две страны «Арабского пробуждения» – Египет и Тунис, на которые пришлось около четверти средств по всем
одобренным проектам, а также Иордания и Марокко (табл. 7) При этом, несомненно,
имело значение, кто именно исполнял функции сопредседателя от стран-реципиентов.
Так, например, первым на учредительном заседании РК в Аммане в декабре 2012 г. был
одобрен проект «Вода высокого качества для Иордании» в партнерстве с ЕБРР.
В то же время на две страны, затронутые вооруженным конфликтом, Йемен и
Ливию, пришлось совокупно лишь 15% всех выделенных средств. При этом следует
особо отметить зависимость объема финансирования проектов от устойчивости политической ситуации: самые крупные проекты реализовывались в одной из наиболее
стабильных и лояльно настроенных по отношению ко всем без исключения донорам Фонда стран – Иордании, самые мелкие – в Йемене. О том, насколько ситуация в Ливии и Йемене не благоприятствовала для их реализации, говорит тот факт,
что консультантам Ecorys пришлось оценивать проекты в этих странах дистанционно
[Ecorys, 2019, р. 11].
Таблица 7. Распределение средств Транзитного фонда «Довильского партнерства» (ТФДП)
между отдельными реципиентами
Страна-реципиент

Объем, млн
долл. США

Доля в общем
объеме, %

Кол-во проектов

Доля
по числу проектов, %

Египет

52,8

24,5

18

20,0

Тунис

50,6

23,5

21

23,3

Иордания

42,9

19,9

5

5,6

Марокко

39,8

18,5

16

17,8

Йемен

19,1

8,9

21

23,3

Ливия

13,3

6,2

9

10,0

Всего

215,3

90

Источник: [Ecorys, 2019].

В условиях сокращения объемов финансирования закономерно уменьшалось
число одобряемых проектов – с 53 в 2012–2014 гг. до 37 в 2015–2017 гг. – и снижался
средний объем финансирования – с 3,2 млн до 2,4 млн долл. США [Ibid., р. 28], а также
ужесточалась процедура одобрения проектов, в результате чего многие из них отклонялись или одобрялись лишь частично [Ibid.]. Возможно, это ужесточение в итоге и дало
достаточно высокие показатели эффективности – результаты 41% проектов были признаны удовлетворительными, 51% – частично удовлетворительными, и только 8% –
частично неудовлетворительными [Ibid., р. 12], а аудиторы посчитали, что, несмотря
на небольшой объем взносов, Фонд смог «внести вклад в развитие переходных стран
посредством предоставления технической экспертизы и достижения каталитического
эффекта» [Ibid., р. 11].
При этом распределение проектов по четырем приоритетам демонстрировало
явный перекос в сторону вопросов экономического управления, который стал многократно более заметным в 2015–2017 гг. (табл. 8).
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Еще более репрезентативной выглядит динамика изменений в портфолио Фонда
с точки зрения секторальной направленности проектов (табл. 9).
Наконец, отдельно важно продемонстрировать динамику распределения проектов между различными субсекторами в области управления (табл. 10).
Таблица 8. Распределение проектов Транзитного фонда «Довильского партнерства» (ТФДП)
по четырем приоритетным направлениям, %
Приоритетное направление

Первое окно
(2012–2014), %

Второе окно
(2015–2017), %

Весь период, %

Экономическое управление

28

59

41

Инклюзивное развитие

28

22

26

Обеспечение устойчивого
развития

28

16

23

Конкурентоспособность
и интеграция

15

3

10

Источник: [Ecorys, 2019].
Таблица 9. Распределение средств Транзитного фонда «Довильского партнерства» (ТФДП)
между различными секторами, % от общего числа проектов
Сектор

Первое окно
(2012–2014)

Второе окно
(2015–2017)

Всего
(2012–2017)

Управление

26

46

34

Малые и средние предприятия

21

5

14

Торговля и инфраструктура

15

8

12

Реформы систем социальной поддержки
и субсидий

9

3

7

Инвестиции и бизнес

9

14

11

Занятость

9

14

11

Банковское дело
и финансы

9

11

10

Источник: [Ecorys, 2019. Annexes].
Таблица 10. Распределение средств Транзитного фонда «Довильского партнерства» (ТФДП),
направленных в сектор «Управление», между различными субсекторами,
% от общего числа проектов
Субсектор

Первое окно
(2012–2014)

Второе окно
(2015–2017)

Всего
(2012–2017)

Парламентские реформы

7

29

19

Борьба с коррупцией

14

24

19

Реформы местных органов управления

7

12

10

Инвестиционная политика и бизнесклимат

0

18

10
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Субсектор

Первое окно
(2012–2014)

Второе окно
(2015–2017)

Всего
(2012–2017)

Инфраструктура

14

6

10

Банковское дело и финансы (включая
микрокредитование)

21

0

10

Лидерство

14

0

6

Судебная реформа

14

0

6

Торговля и транспорт

0

6

3

Реформа систем социальной защиты
и субсидий

0

6

3

Корпоративная социальная
ответственность

7

0

3

Источник: [Ecorys, 2019, Annexes].

Из табл. 10, к примеру, следует, что в условиях явного замедления темпов политического транзита в большинстве стран акцент в деятельности Фонда сместился с
экономического управления в сторону максимально политизированных секторов, таких как парламентская реформа, борьба с коррупцией и реформа органов местного
управления. Это полностью противоречило первоначальным прогнозам составителей
концепции Транзитного фонда, считавших, что ключевыми станут вопросы именно
экономического управления и исходя из этого оценивавших риски выхода Всемирного
банка за рамки своего мандата. На деле политизация, несомненно, имела место, что
в целом представляется закономерным, учитывая характер «Довильского партнерства».

Выводы и рекомендации
Гипотетически финансовые посреднические фонды Всемирного банка – достаточно
эффективный механизм трансфера помощи в политически нестабильные регионы для
всех участников взаимодействия. Доноры получают возможность координировать усилия, снижать транзакционные издержки, перекладывать риски на попечителя и при
этом отчитываться за делегированные средства как за «двустороннюю» помощь (благодаря особенностям стандартов статистического учета, установленных ОЭСР). Государства, которые проходят через период нестабильности и в большинстве своем испытывают проблемы с получением достаточного объема средств из основного бюджета МАР/
МБРР, получают дополнительный приток грантового финансирования – часто в виде
столь нужной им технической помощи. Наконец, ВБ подтверждает свой статус системообразующего органа глобального управления, получает дополнительные средства,
а также возможность выступать в роли имплементирующей организации. Однако на деле
все предопределяется конкретным политико-стратегическим контекстом, и история
Транзитного фонда «Довильского партнерства» – первого полноценного регионального ФПФ Всемирного банка, ориентированного непосредственно на решение проблем
государств, временно утративших устойчивость, это доказывает в полной мере.
С одной стороны, по ряду формальных параметров ТФДП мало чем отличался от
других фондов того же типа. Это касается, например, процесса его учреждения, который прошел все стандартные стадии – от поступления соответствующего обращения
извне, то есть от участников «Довильского партнерства», до его утверждения Сове-
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том директоров ГВБ, при неукоснительном выполнении предписаний соответствующих внутренних регламентов. Достаточно стандартными были и основные параметры
структуры управления Фонда, неоднократно апробированной ранее.
С другой стороны, непосредственная история функционирования Фонда оказалась сопряжена с рядом серьезных сложностей, в целом не характерных для ФПФ, преимущественно ориентированных на более политически нейтральные сектора – здравоохранение, обеспечение продовольственной безопасности, борьбу с изменением
климата и т.п. Связано это было с преобладанием политико-стратегических факторов
над девелопменталистскими и на уровне доноров, и в их взаимодействии с Банком, и,
самое главное, на уровне реципиентов.
На уровне доноров бросалось в глаза слишком выраженное преобладание договоренностей в рамках «Довильского партнерства» над операциональными решениями,
связанными непосредственно с деятельностью Фонда, что было особенно заметно на
фоне работы близкого по тематике МДТФ для БВСА, в котором главенствующую роль
играл Всемирный банк и который имел значительно большую свободу маневра, соответственно, ему было проще адаптироваться к быстро меняющимся реалиям. Это, как
представляется, объяснялось как структурой самого партнерства, так и типом Фонда.
«Довильское партнерство» изначально представляло собой крайне пестрый конгломерат акторов – ранее, в сущности, никогда не взаимодействовавших друг с другом в качестве доноров именно в таком формате. Интересы ключевых участников существенно
разошлись по сравнению с моментом запуска Фонда – и из-за политики в регионе, и
из-за не связанных с арабским миром факторов (самым ярким примером стала история с приостановкой формата «Группы восьми» на фоне событий вокруг Украины).
Вполне закономерно, что пересматривать стратегические приоритеты в такой ситуации было гораздо сложнее, чем в случае с МДТФ для БВСА, который, во-первых, исполнялся Банком, а во-вторых, был организован группой доноров-единомышленников, не имевших сколько-нибудь существенных разногласий друг с другом.
В странах-реципиентах за время существования Фонда также произошли кардинальные изменения – зачастую к худшему. Они погасили первоначальный энтузиазм многих доноров и в итоге не позволили реализоваться планам расширения числа
участников или сбору изначально установленного объема средств. Фактически интерес
к Фонду поддерживался в значительной степени только благодаря странам, которые
принимали на время председательство в «Группе семи» и «Довильском партнерстве».
Изменения «на земле» предопределили и перераспределение средств между отдельными реципиентами и отдельными секторами, обусловив его политизацию. Это,
конечно же, не означает, что деятельность Фонда не привела к позитивным результатам – напротив, как раз на фоне всех обозначенных проблем «каталитический» эффект
поддержанных им мероприятий можно оценить как весьма значительный. Однако, не
пытаясь делать далекоидущие обобщения, можно с уверенностью утверждать, что риски, воплотившиеся в рамках деятельности ТФДП, с высокой долей вероятности будут проявляться и в других посреднических фондах, ориентированных на «хрупкие»
государства. С этой точки зрения увеличение фондов для «нестабильных государств»
в рамках МАР, несомненно, можно только приветствовать.
Вместе с тем, чтобы добиться прогресса в достижении Целей устойчивого развития и реализовать идеи, заложенные в подготовленную Группой Всемирного банка совсем недавно новую стратегию по преодолению «хрупкости», «конфликтов» и насилия
[The World Bank Group, 2019], ключевым стейкхолдерам следует одновременно работать по меньшей мере по двум направлениям:
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1) максимально обстоятельно анализировать накопленный опыт, уделяя особое
внимание сопоставлению различных ФПФ по степени эффективности и результативности в зависимости от процедуры их учреждения, структуры управления,
особенностей мобилизации и распределения средств и других критериев;
2) при запуске новых ФПФ придавать большее значение оценке политических рисков, связанных с возможными неблагоприятными изменениями не только в самих странах-бенефициарах, но и в международной обстановке и взаимоотношениях между государствами – донорами того или иного фонда.
Второе направление приобретает особую значимость на фоне проявления ряда негативных тенденций в развитии международных отношений в последние годы. Среди
них, в частности, серьезную опасность таят в себе утрата крупнейшим донором мира –
США – интереса к традиционно широкому задействованию каналов многосторонних
организаций и расширение ими практики применения односторонних рестриктивных
мер (в том числе экстерриториального характера) в отношении как стран – бенефициаров проектов СМР, так и других доноров из числа развивающихся стран – России,
Китая, Ирана.
В этих условиях представляется крайне важным, чтобы Всемирный банк как
стержневой институт глобального управления сохранял заинтересованность в учреждении новых финансовых посреднических и трастовых фондов с как можно более диверсифицированным составом участников (независимо от степени включенности США
в их работу). Чем серьезнее будет готовиться их запуск, в том числе и в плане оценки
политических рисков и разработки вариантов их смягчения, тем большей финансовой
устойчивостью будут обладать эти механизмы и тем выше будет их эффективность как
многостороннего трансфера помощи в развивающиеся страны и особенно в политически нестабильные регионы.
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Abstract
In recent years there has been a steady growth of “multi-bilateral aid”, or voluntary earmarked contributions transferred by
international donors through multilateral organizations. The World Bank Group’s financial intermediary funds (FIFs) and
trust funds have gained an especially wide recognition and have been particularly instrumental in channelling aid to fragile
states – a priority group of partners for achieving the United Nations’ sustainable development goals. But researchers have
paid much less attention to FIFs than to trust funds.
This article identifies characteristic features of World Bank IFIs as a multilateral mechanism to channel aid to politically unstable regions, focusing on the Middle East and North Africa Transition Fund (MENA TF) established in 2012 to
support Arab countries undergoing political transitions as a result of the Arab Awakening. The introductory section examines
the particularities, benefits and risks of establishing FIFs as multilateral mechanisms to transfer development assistance.
These parameters are illustrated in subsequent sections which discuss the MENA TF’s establishment procedures, governance structure, and mobilization and allocation of funds.
The article concludes that for each of the parties involved, hypothetically, World Bank FIFs are a quite convenient
mechanism for supporting fragile states. However, the example of the MENA TF conclusively shows that everything depends
on the concrete political context of their establishment and operation. In terms of some key parameters (establishment
procedure, governance structure) the MENA TF mechanism is very similar to other funds of the same type, but its operation is strongly affected by challenges uncommon to the majority of FIFs, which are focused on more politically neutral
sectors. These challenges stem from several factors, including the predominance of political decisions within the Deauville
Partnership, a unique list of contributors, and a severity of discord among them given the drastic deterioration of the political climate in the Arab world and beyond in 2014. This not only disrupted plans to engage more donors and mobilize the
planned amount of funds, but it also stipulated a visible politicization of aid allocation. Political risks which materialized in
the MENA TF operations might occur in other FIFs focused on fragile states and situations. The establishment of additional
multilateral mechanisms, thus, requires learning from experience and prioritizing risk assessment and mitigation.
Key words: World Bank; financial intermediary fund; trust fund; international development cooperation; multibilateral aid; Deauville Partnership; Group of Seven; Group of Eight; Arab Awakening; Middle East and North
Africa
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Пандемия COVID-19 подрывает положение трудовых мигрантов за рубежом, так как именно отрасли с
высокой концентрацией мигрантов оказались под наибольшим давлением из-за введения ограничительных
мер. Данный процесс привел к массовому росту безработицы среди мигрантов и, как следствие, к снижению объемов денежных переводов. Для стран – нетто-получателей денежных переводов это становится
дополнительным фактором давления на динамику их ВВП, платежный баланс и бюджет, а также ведет
к росту бедности населения.
Данная статья позволяет оценить влияние пандемии и связанного с ней экономического кризиса на
масштабы сокращения денежных переводов мигрантов в странах-получателях, а также определить роль
международных финансовых организаций в смягчении возникших проблем. В странах Центральной Азии и
Южного Кавказа (кроме Азербайджана) объем финансирования, выделенного МВФ и Всемирным банком,
покрывает около 9–20% от общего объема переводов. Этой поддержки может быть недостаточно вследствие ожидаемого падения трансфертов, снижения доходов от туризма и общей слабости экономической
активности, а распределение ресурсов может быть малоэффективным из-за низкого качества их государственных институтов. Странам Европы со средним и низким уровнем развития МВФ и Всемирный банк
выделили более 7,7 млрд долл. США для поддержания экономики, благосостояния населения и финансирования внешнего и внутреннего дефицита, из них 5 млрд долл. США – новое соглашение Украины с МВФ
в формате Stand-By. За исключением Украины, Македонии и Болгарии (последней кредиты и гранты пока
не были предоставлены), для исследуемых стран Европы коэффициент покрытия варьируется от 2 до 18%
по отношению к объему переводов, полученных в 2019 г.
Таким образом, оценки динамики ВВП в странах – получателях денежных переводов по итогам
2020 г., предложенные МВФ и Всемирным банком, могут быть недооценены на фоне недостаточной финансовой поддержки. Дополнительное давление может оказать продление и/или ужесточение карантинных мер, неопределенность в восстановлении привычного ритма активности потребителей и производителей, а также сроки возобновления мигрантами их трудовой деятельности за рубежом.
Ключевые слова: миграция; денежные переводы; макроэкономика; COVID-19; международные
гранты и кредиты; ЕАЭС; Узбекистан; Европа
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Введение
Распространение пандемии нового типа коронавируса стало причиной глобальной
рецессии в 2020 г. [Григорьев и др., 2020]. Существуют большие расхождения между
различными странами по статистике заражения COVID-19, что ставит под сомнение
качество данных, то есть реальный масштаб эпидемии может быть выше [Duarte et al.,
2020]. В мае многие страны начали постепенно снимать карантинные меры. В ряде
стран мира и в некоторых штатах США ограничения были сняты слишком рано, что
вызвало увеличение числа новых случаев заражения в июне и начале июля. Поэтому
пока что нельзя говорить о прохождении пика заболеваемости.
Неопределенность относительно масштабов влияния коронавируса на экономическую активность все еще остается высокой [Barro et al., 2020]. Согласно предварительным оценкам, из-за пандемии в 2020 г. глобальный ВВП может потерять около
2–4,1 трлн долл. США [Abiad et al., 2020; ADB, 2020], однако впоследствии эти цифры
могут быть выше. Мировые финансовые институты (МВФ, Всемирный банк) и другие международные организации и фонды [Vinokurov et al., 2020], в том числе Евразийский банк развития (ЕАБР), Азиатский банк развития (АБР), Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) и другие, на фоне пандемии оказывают поддержку
многим странам с низким и средним уровнем дохода, однако в большинстве случаев
она позволяет лишь сдерживать падение их экономик. Закрытие границ и остановка
деятельности компаний по всему миру привели к разрушению глобальных цепочек поставок, падению мирового производства и потребления, и, как следствие, резкому снижению спроса на труд [Adams-Prassl et al., 2020]. В результате в мире в настоящее время
наблюдается повсеместное увеличение безработицы [CCSA, 2020], сопровождаемое
снижением реальных доходов [Kartseva, Kuznetsova, 2020].
Одной из самых незащищенных категорий занятых стали трудовые мигранты
[Cohen, 2020], экономические потери которых, как правило, в периоды экономического кризиса гораздо выше, чем у коренного населения [Варшавер, 2020]. Учитывая отраслевую специфику этого кризиса, его негативное влияние на трудовую миграцию и
финансовое положение мигрантов может быть сильнее, чем в период мирового финансово-экономического кризиса 2008–2009 гг., так как под основным ударом оказались
отрасли с высокой концентрацией мигрантов в числе занятых: туризм (в частности,
гостиничный бизнес и все сопутствующие услуги), предприятия общественного питания, оптовая и розничная торговля, транспорт, строительство и производство, а также
сельское хозяйство [UN, 2020; Kartseva, Kuznetsova, 2020]. В частности, в России, по
данным опроса ILO [2016], около 27% мигрантов заняты в строительстве, еще 18% –
в торговле, 7% – на предприятиях общественного питания. В том числе среди высококвалифицированных мигрантов в России распределение следующее: 35,4% заняты
в оптовой и розничной торговле, 12,4% – в строительстве, 10,3% – в оказании коммунальных, социальных и прочих услуг, 7,4% – в гостиничном и ресторанном бизнесе,
7,8% – в отрасли транспорта и связи [Мукомель, 2020].
После закрытия границ и приостановки транспортного сообщения между странами [IOM, 2020] лишь малая доля трудовых мигрантов вернулась на родину – в основном
в случаях, когда у страны-экспортера и страны-импортера рабочей силы была единая
граница (например, Узбекистан/Казахстан, Украина/Польша, Венесуэла/Колумбия
[MMC, 2020]), или с помощью чартерных рейсов, организованных правительствами,
которые позволили частично эвакуировать своих граждан из-за рубежа. Большая часть
трудовых мигрантов осталась в принимающей стране на время кризиса в условиях по-
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вышенного уровня безработицы на родине, но и те, кто стремились вернуться обратно – в основном, из-за потери работы – физически не смогли это сделать3.
Вследствие сокращения миграционных потоков и роста безработицы среди мигрантов уже в марте текущего года в мире было зафиксировано снижение объемов
международных денежных переводов в годовом выражении (исходя из предварительных данных платежного баланса и комментариев представителей центральных банков
стран-экспортеров4 и стран-импортеров5 трудовых ресурсов). По итогам года, согласно
предварительной оценке Всемирного банка, падение личных трансфертов в мире может составить 19,9% – с рекордных 714 млрд долл. США в 2019 г. до 572 млрд долл. США
в 2020 г. (табл. 1), что негативно отразится на динамике макроэкономических показателей стран – получателей трансфертов [Чепель, Бондаренко, 2015].
В странах с низким и средним уровнем развития снижение трансфертов может составить 19,7%, при этом наибольшее сокращение в процентном соотношении ожидается
в Европе и Центральной Азии (27,5%). Однако эти цифры могут быть занижены из-за
высокой неопределенности количественной оценки влияния вызванной пандемией рецессии. Среди основных причин – фактическая отмена туристического сезона в Европе,
более сильное, чем ожидалось, снижение экономической активности в ЕС (что особенно
значимо, например, для Украины и Молдавии), продление карантина в России до конца
июня (для ЕАЭС [Григорьев и др., 2018], Узбекистана и Таджикистана), а также повторное введение карантинных мер в ряде стран региона, в том числе в Казахстане (чистом
импортере мигрантов) и Узбекистане (чистом экспортере трудовых ресурсов).
Из-за отсутствия релевантных статистических данных по денежным переводам и
миграции в Туркменистане мы исключаем его из дальнейшего анализа. Из оставшихся
20 стран 17 являются чистыми получателями денежных переводов, а три, соответственно, странами-донорами (рис. 1).
Среди последних Турция, которая представляет собой уникальный случай трансформации страны из нетто-получателя в нетто-отправителя трансфертов в 2017 г., Казахстан – единственный чистый отправитель переводов в Центральной Азии, и Россия, текущее состояние экономики которой необходимо охарактеризовать отдельно,
так как она – главный источник трансфертов в страны Центральной Азии и Закавказья
и одновременно второй по значимости номинальный получатель денежных переводов
в регионе после Украины.
Таблица 1. П
 отоки денежных переводов в региональном разрезе, млрд долл. США,
2009–2021 гг.
Регион

2009 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.о 2020 г.п 2021 г.п

Мир, %

–5,1

–0,9

7,7%

8,0%

2,8%

–19,9%

5,2%

Мир

437

597

643

694

714

572

602

Страны с низким и средним
уровнем развития, в том числе:

307

446

487

531

554

445

470

Восточная Азия
и Тихоокеанский регион

80

128

134

143

147

128

138

Многие мигранты в течение нескольких месяцев не могли вернуться домой. См.: Как мигранты
выживают в кризис (https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/07/16/834690-migranti-vizhivayut).
4
Например, Украина и Узбекистан.
5
Например, Россия.
3
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Регион

2009 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.о 2020 г.п 2021 г.п

Европа и Центральная Азия*

36

46

55

61

65

47

49

Латинская Америка
и Карибский бассейн

55

73

81

89

96

77

82

Страны MENA

33

51

57

58

59

47

48

Южная Азия

75

111

118

132

140

109

115

Африка к югу от Сахары

29

39

42

48

48

37

38

Примечание. 2019 г. – оценка; 2020 г.п, 2021 г.п – прогноз.
* Согласно классификации Всемирного банка (2020), к странам Европы и Центральной
Азии с низким и средним уровнем развития относится 21 страна: Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Болгария, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан, Косово, Киргизия, Македония, Молдавия, Российская Федерация, Румыния, Сербия, Турция, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина и Черногория.

%
35
25

% ВВП

30

Отток трансфертов, % ВВП
Приток трансфертов, % ВВП
Чистый приток трансфертов, млрд долл. (пр. ось)

20
15
10

Млрд долл. США

Источник: Всемирный банк.

25
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5
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0

0

–5
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Cтраныдоноры

Cтраны – нетто-получатели денежных переводов

–15
–20

–5
–10

Россия

Казахстан

Турция

Туркменистан

Македония

Черногория

Азербайджан

Армения

Беларусь

Косово

Албания

Молдова

Грузия

Таджикистан

БиГ*

Киргизия

Болгария

Узбекистан

Сербия

Румыния

Украина

–15

Рис. 1. Страны-доноры и страны-реципиенты денежных переводов, 2018 г.
Примечание. *Босния и Герцеговина.
Источник: Всемирный банк.

В целях сдерживания роста бедности, поддержания экономического роста и ликвидации последствий пандемии экономикам Центральной Азии и Европы необходима
поддержка не только местного правительства, но также международных организаций,
таких как Всемирный банк, МВФ, ЕБРР, АБР и др.6
6
В данной статье мы фокусируемся исключительно на грантах, направленных международными организациями (Всемирный банк, МВФ и др.) на смягчение последствий пандемии. Реализация
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Пандемия и рецессия в России
По данным двусторонней матрицы денежных переводов [World Bank, 2019с], общий
объем видимых отправленных переводов в Армению, Азербайджан, Грузию, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан в 2018 г. составил 21,8 млрд долл. США.
Из-за эпидемии коронавируса, которая негативно повлияла как на внешний, так
и на внутренний сектор, в России уже в марте началось ослабление экономической
активности производителей – например, объем промышленного производства в марте
2020 г. вырос7 только на 0,3% по отношению к предыдущему году, а рост строительства
был фактически нулевым – всего 0,1%. Во 2-м квартале из-за введения карантинных
мер наблюдалось снижение оборота розничной торговли (–16,6% по отношению к
предыдущему году) и промпроизводства (–8,5%). На фоне приостановки работы торгово-сервисных и некоторых строительных предприятий многие трудовые мигранты
остались без работы8, а снижение реальных располагаемых доходов населения (в 1-м
квартале 2020 г. на 0,2%, а во 2-м квартале – на 8,0% по отношению к предыдущему
году) затронуло и уровень благосостояния представителей национальных диаспор из
стран СНГ+. Дополнительное давление оказало и падение рубля в марте этого года,
в результате чего, согласно данным Банка России [2020], средняя сумма одного трансграничного перевода в иностранной валюте из России во 2-м квартале 2020 г. сократилась до 230 долл. США (по сравнению с 413 долл. США за аналогичный период прошлого года).
Все это уже привело к снижению объемов отправленных денежных трансфертов:
во 2-м квартале 2020 г. их номинальный объем в рублях сократился на 28,0% в годовом
выражении (или на 35,7% в долл. США). С учетом того, что многие сезонно занятые
мигранты в этом году не смогли приехать на заработки из-за продления карантинных
мер, к концу 2020 г. мы не исключаем ухудшения ситуации.

Центральная Азия
Общий объем полученных переводов в Киргизии (член ЕАЭС), Таджикистане и Узбекистане в 2019 г. составил 8,9 млрд долл. США (из них около 7 млрд – из России). Для
стран Центральной Азии, как правило, характерны довольно высокие темпы экономического роста, которые даже в период предыдущего кризиса 2008–2009 гг. оставались положительными, в том числе благодаря высоким объемам внешних трансфертов [OʼHara et al., 2009], которые поддерживали внутреннее потребление [Brownbridge,
Canagarajah, 2010]. В этих странах в период кризиса в 2009 г. объем переводов (в долл.
США) снизился на 29% в годовом выражении, а в 2015 г. на фоне рецессии в России –
на 38% (рис. 2).

других проектов (например, в сфере сельского хозяйства или образования) не входит в область исследования.
7
По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации (https://
rosstat.gov.ru/bgd/regl/b20_01/Main.htm).
8
Согласно данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, 33% трудовых мигрантов страны заняты в сфере торговли, 16% – в строительстве, около 14% – в сфере транспорта и
связи, 15% – в сфере гостиничного бизнеса и домашних услуг. У остальных мигрантов род деятельности не указан.
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Рис. 2. Экономический рост (% по отношению к предыдущему году) и объем полученных
денежных переводов в странах Центральной Азии, % ВВП
Источник: Международный валютный фонд.

Однако в этот кризис ситуация кардинально иная; она включает не только обширные карантинные меры и снижение объемов экспорта, но также спад российской
экономики, ослабление рубля и потерю мигрантами рабочих мест, что в совокупности
может вдвое снизить объемы переводов мигрантов в Киргизию, Узбекистан и Таджикистан в 2020 г. Это, в свою очередь, может стать фактором дополнительного – и гораздо большего, чем ожидается в данный момент, – давления на динамику ВВП стран
Центральной Азии, их платежный баланс, и привести к росту бедности населения.
Узбекистан лидирует среди стран региона по объему полученных денежных переводов – в 2019 г. 4,2 млрд долл. США (или 7,5% ВВП), однако и эта оценка занижена
из-за невысокого качества статистической отчетности в стране [МВФ, 2018]. В частности, общий объем личных переводов, отправленных в Узбекистан только из России и
Казахстана, по данным центральных банков этих двух стран, в прошлом году составил
4,5 млрд долл. США в номинальном выражении, и потому реальная доля денежных переводов в ВВП Узбекистана может быть выше в 1,5–2 раза, то есть около 10–15%9. Увеличение объемов денежных переводов было одним из ключевых факторов сокращения
бедности. В Узбекистане в 2013 г. денежные переводы обеспечивали 7% от доходов домохозяйств в нижних 40% распределения доходов10 и 12% – в верхних 60% [Всемирный
9
По словам начальника Агентства внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и
трудовых отношений Узбекистана Б. Турсунова (https://www.gazeta.uz/ru/2019/09/16/migration/). См.
также: Turrisi G. (2020) The Graphic Truth: Who depends most on remittances? // Gzero. April 28 (https://
www.gzeromedia.com/the-graphic-truth-who-depends-most-on-remittances).
10
Это объясняется тем, что среди бедного населения, проживающего в удаленных и малонаселенных районах отдельных областей (например, Наманганской, Ферганской и Сурхандарьинской
области, а также Республике Каракалпакстан), большинство домохозяйств занято в сельском хозяйстве, и лишь немногие из них могут позволить себе отправить одного из членов семьи на заработки
за границу.
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банк, 2019б], а в 2019 г., только по официальным данным, доля внешних трансфертов
трудовых мигрантов в доходах населения увеличилась до 15%11.
Согласно данным Центрального банка Узбекистана, в январе – июне 2020 г. объем
полученных денежных переводов в долларах США снизился12 на более чем 6% по отношению к предыдущему году (в том числе во 2-м квартале – на 11,3%). В целом по итогам
года регулятор ожидает падения объемов трансфертов на 30–35% [ЦБУ, 2020]. Однако
из-за длительного карантина в России и повторного введения карантинных мер в Узбекистане13 (в том числе закрытия границ и принудительного карантина прибывающих
лиц) эта оценка может быть занижена, что приведет к большему сокращению потребления домохозяйств (в особенности среднего класса) и росту бедности.
Для поддержания экономики Международный валютный фонд (далее – МВФ)
предоставил Узбекистану льготный кредит 375 млн долл. США14, Всемирный банк –
38 млн долл. США на укрепление национальной системы здравоохранения и еще
57 млн долл. в целях помощи бедным и наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19
слоям населения15, и одобрил еще 200 млн долл. США на смягчение последствий ограничительных мер16. Азиатский банк реконструкции и развития (далее – АБР), в свою
очередь, предоставил17 Узбекистану грант на закупку медицинского оборудования и
также перераспределил 19,5 млн долл. США из текущего займа в целях закупки 800
аппаратов искусственной вентиляции легких. В общей сложности Узбекистан планирует18 занять около 3,1 млрд долл. США (5,6% ВВП). Все это должно смягчить последствия пандемии для Узбекистана и оказать позитивное влияние на систему здравоохранения страны. Но так как цели грантов – точечные, они не смогут коренным образом
решить проблемы Узбекистана, связанные со слабостью внутренней экономической
активности. Поэтому оценка МВФ19 относительно замедления роста ВВП Узбекистана
до 1,8% в 2020 г. может оказаться чересчур оптимистичной.
В Киргизии, по официальным данным, общий объем трансфертов в 2019 г. составил 2,4 млрд долл. США, а их доля в ВВП – 28,9% [Всемирный банк, 2019а]. По данным
Центрального банка Киргизии, в январе – мае 2020 г. приток денежных трансфертов
снизился более чем на 26% в сравнении с прошлым годом, что в совокупности с па11
По данным http://stat.uz и Министерства экономического развития и сокращения бедности
Республики Узбекистан (http://mineconomy.uz/ru/news/view/3004).
12
См.: ЦБУ. Объем трансграничных денежных переводов в январе – июне 2019–2020 гг. (https://
cbu.uz/ru/press_center/news/365892/?sphrase_id=10414).
13
См.: Reuters. Узбекистан вводит новые ограничения из-за роста числа случаев коронавируса
(https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN24112X-ORUTP).
14
Здесь и далее, если не указано иное, IMF [2020b].
15
См.: Uzbekistan to Receive World Bank Emergency Financing to Combat COVID-19 (https://www.
worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/24/uzbekistan-to-receive-world-bank-emergency-financingto-combat-covid-19).
16
См.: Supplementary Development Policy Financing: Sustaining Market Reforms in Uzbekistan
(https://projects.vsemirnyjbank.org/ru/projects-operations/project-detail/P173948).
17
См.: АБР одобрил выделение Узбекистану гранта в размере 1,36 млн долл. США в борьбе с
COVID-19 (https://www.adb.org/ru/news/adb-allocates-1-36-million-grant-uzbekistans-fight-against-covid-19).
18
См.: Коронавирус пандемияси даврида аҳоли, бюджет, базавий инфратузилма ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш учун ташқи ердам маблағларини жалб қилиш чора-тадбирлари
тўғрисида (https://lex.uz/uz/pdfs/4797083).
19
Здесь и далее мы приводим прогнозы МВФ, опубликованные в апрельском докладе “World
Economic Outlook”, так как в обновленной версии обзора в июне большинство исследуемых стран отсутствуют. Прогнозы МВФ “Regional Economic Outlook Update: Middle East аnd Central Asia” (июнь)
являются агрегированными (например, в целом по странам – экспортерам нефти и газа в Средней
Азии).
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дением доходов от туризма может не только спровоцировать рост бедности, но также
стать ключевым фактором усиления – и без того достаточно значительного – дефицита
текущего счета платежного баланса страны [НБКР, 2020].
Бюджет страны в 2020 г. также будет дефицитным, частично его покроет транш
МВФ (40 млн долл. США) на поддержку экономики страны. МВФ выделил Киргизии
два гранта в марте и мае в размере 120,9 и 121,1 млн долл. США. Кроме того, правительство подало заявку на приостановление обслуживания долга при поддержке Парижского клуба и «Группы двадцати» с намерением использовать средства на финансирование
здравоохранения и борьбу с последствиями пандемии. Со стороны Всемирного банка
для борьбы с последствиями пандемии Киргизия получила20 12,15 млн долл. США и
в дальнейшем еще дополнительно 9 млн долл. США. АБР направит в Киргизию транш21
в размере 120 млн долл. США в рамках программы «Активное реагирование и поддержка расходов» (CAREC), где 50% суммы – безвозмездные выплаты. С учетом грантов,
полученных от ЕС, Германского общества международного сотрудничества (GIZ) и
других доноров, общая сумма поддержки может составить около 1 млрд долл. США,
или 12% ВВП, что позволит несколько смягчить масштабы рецессии, однако вряд ли
остановит падение экономики.
В Таджикистане денежные переводы в 2019 г. составили 2,3 млрд долл. США
(около 28,7% ВВП), однако в действительности объем транзакций может быть выше.
В 2014–2016 гг. из-за рецессии в России объем денежных трансфертов в Таджикистан
сократился с почти 44% ВВП в 2013 г. до 27% ВВП в 2016 г., что фактически стало одной
из основных причин замедления экономического роста таджикской экономики. Однако на протяжении последних трех лет ускорение темпов экономического роста страны
поддерживалось за счет роста потребления на фоне увеличения денежных переводов
трудовых мигрантов и роста государственных инвестиций [Всемирный банк, 2019а].
В настоящее время, по данным опроса Научно-исследовательского института Национального банка Таджикистана [Бакозода, 2019], в той или иной мере за счет переводов в стране живут около 70% населения. Сокращение трансфертов в этом году негативно скажется на потреблении и, вероятно, не только станет причиной замедления
роста экономики, но также спровоцирует рост бедности и даже может в конечном счете
стать фактором социально-экономической нестабильности.
Для поддержки малообеспеченного населения правительство выделяет дополнительные средства из бюджета, дефицит которого в этом году будет финансироваться из
выданных по кредитной линии средств МВФ в объеме 189,5 млн долл. США. С учетом
грантов Всемирного банка и АБР общий объем кредитования составит около 2–3%
ВВП.
В общей сложности предоставленные странам Центральной Азии гранты МВФ
и Всемирного банка покрывают около 9–16% от общего объема переводов (табл. 2).
Поскольку ожидается снижение объемов трансфертов на 30–50%, этого может быть
недостаточно22. Вторым вопросом остается направление использования привлеченных
средств, так как из-за низкого качества государственных институтов в Узбекистане,
См.: Kyrgyz Republic Gets World Bank Financing to Respond to COVID-19 Pandemic (https://www.
worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/02/kyrgyz-republic-gets-world-bank-financing-to-respondto-covid-19-pandemic).
21
См.: ADB’s $50 Million Package to Help the Kyrgyz Republic Mitigate the Impact of COVID-19
(https://www.adb.org/news/videos/adb-s-50-million-package-help-kyrgyz-republic-mitigate-impactcovid-19).
22
При этом некоторые страны (см. выше) получают финансирование и от других международных организаций, однако большая часть этих грантов на 20 мая 2020 г. находится в стадии обсуждения.
20
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Киргизии и Таджикистане эффективность распределения средств кредитования может
быть крайне незначительной.
Таблица 2. О
 бъем финансирования некоторых стран Центральной Азии МВФ
и Всемирным банком в целях борьбы с последствиями пандемии
и денежные трансферты, млн долл. США*
Страна

Объем финансирования, 2020 г.
МВФ

ВБ

Полученные
трансферты,
2019 г.

Коэффициент
покрытия,** %

Узбекистан

375

295

4 150

16,1

Киргизия

242

21

2 410

10,9

Таджикистан

190

11

2 298

8,7

Примечание. *На 31 июля 2020 г.; ** здесь и далее коэффициент покрытия – отношение
суммы предоставленных грантов и кредитов к объему полученных денежных переводов, %.
Источники: Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ).

Южный Кавказ
В двух из трех исследуемых стран Закавказья – Грузии и Армении – наблюдается традиционно высокая зависимость от внешних трансфертов – в частности, по итогам прошлого года в каждой из этих стран их объем превысил 11% ВВП.
Общая сумма денежных переводов в Грузию в 2019 г. составила 2,3 млрд долл. США.
За шесть месяцев 2020 г. домохозяйства Грузии получили переводов на 5% меньше, чем
за аналогичный период прошлого года [NBG, 2020]. В январе – феврале наблюдался
рост трансфертов, однако в марте – мае их объем снизился на 20% в годовом выражении. В июне наблюдался рост – на фоне снятия карантинных мер в развитых странах
(в частности, Италии, Греции, Германии и США) и «отложенных» переводов, что частично компенсировало снижение объемов весной. При этом из России объемы отправленных переводов продолжали снижаться с начала 2020 г., а кризис лишь усугубил ситуацию. Это свидетельствует о расширении географии миграции и об ускорении процессов
«страновой диверсификации» источников денежных переводов – в Грузии за последние
годы сильно увеличилась доля поступлений из Европы (Италия, Греция) и США, хотя
Россия все еще остается лидером среди принимающих грузинских эмигрантов стран
и главным источником трансфертов (более 32% от общего объема в июне) [Григорьев
и др., 2019]. Пандемия окажет негативное влияние на ключевые статьи доходов Грузии
(экспорт, в основном продовольственный, туристические услуги и инвестиции) и, соответственно, на динамику ВВП. Экономика Грузии от других экономик региона принципиально отличается более сильной зависимостью от туризма: с июля 2019 г. из-за «недопоступлений» туристских доходов экономика ежемесячно теряет около 622 млн долл.
США (или 3% ВВП) [Там же], и это без учета влияния текущего кризиса.
В качестве помощи Грузии для финансирования внешнего и внутреннего дефицита в мае МВФ выделил 375,6 млн долл. США, а Всемирный банк23 – 80 млн евро. Кроме
23
См.: World Bank Pledges $80 Million to Support Georgia’s Response to COVID-19 Pandemic
(https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/29/world-bank-pledges-80-million-tosupport-georgias-response-to-covid-19-pandemic).
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того, Грузия входит в программу Евросоюза «Восточное партнерство», в рамках которого она получила 150 млн евро на поддержку экономики. Общая сумма поддержки
со стороны международных организаций, на которую рассчитывает Грузия, составляет
1,5 млрд долл. США, или 7,5% ВВП, но даже такие объемы не позволят предотвратить
падение ее экономики, которое может превысить прогнозируемые МВФ 4,0% в 2020 г.
Снижение ВВП Армении в 2020 г. году может составить 1–2% по отношению к
2019 г. Пандемия коронавируса оказала давление на строительный сектор страны и туризм, а также производство (которое в некоторых отраслях фактически остановилось).
Это, в совокупности с тем, что многие потенциальные трудовые мигранты останутся
дома, станет одной их ключевых причин роста уровня безработицы (и так довольно высокого). В Армении число безработных в 2020 г. может увеличиться на 40 тыс. человек,
а уровень безработицы вырастет с 17,7 до 19%24. Однако принимая во внимание тот факт,
что на сезонные заработки из Армении в Россию ежегодно уезжают около 200 тыс. трудовых мигрантов, рост числа безработных может быть гораздо выше [Манасерян, 2019].
Для нейтрализации последствий пандемии МВФ расширил для Армении кредитное соглашение Stand-by-Arrangement, подписанное в 2019 г., еще на 175 млн долл.
США, а Всемирный банк направил25 3 млн долл. США.
Экономика Азербайджана не слишком зависит от трансфертов – они составляют
лишь 1,9% ВВП страны. Ключевыми триггерами этого года для Азербайджана будут падающие экспортные доходы (главным образом из-за низких цен на нефть), снижение
поступлений от туризма и слабый рост инвестиций, на фоне чего МВФ прогнозирует падение экономики на 2,2%. Однако эта оценка не учитывает соглашение ОПЕК+,
в рамках которого Азербайджан должен сократить добычу нефти на 23% в мае – июне
и далее на 18% до конца года. Из-за высокой зависимости экономики страны от нефти – на нефтегазовый сектор приходится 7% ВВП и 86% экспорта Азербайджана – мы
не исключаем более глубокое падение его экономики.
Азербайджан – единственная страна в регионе, которая не обращалась за помощью к финансовым институтам (табл. 3).
Таблица 3. О
 бъем финансирования некоторых стран Южного Кавказа МВФ
и Всемирным банком в целях борьбы с последствиями пандемии и денежные
трансферты, млн долл. США*
Страна

МВФ

ВБ

Полученные
трансферты,
2019 г.

Грузия

376

80

2 258

20,2

Армения

175

3

1 528

11,6

–

–

1 077

–

Азербайджан

Объем финансирования, 2020 г.

Коэффициент
покрытия, %

Примечание. *На 31 июля 2020 г.
Источники: Всемирный банк (ВБ), Международный валютный фонд (МВФ).
24
По словам министра труда и социальных вопросов Республики Армения А. Удумяна (http://
arka.am/ru/news/society/bezrabotitsa_v_armenii_mozhet_dostich_19_a_kolichestvo_bezrabotnykh_
uvelichitsya_na_40_tys_cheovek_i/).
25
См.: World Bank Supports Armenia to Combat the Human Impact of the COVID-19 Pandemic
(https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/03/world-bank-supports-armenia-to-combatthe-human-impact-of-the-covid19-pandemic).
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Коэффициент покрытия грантов МВФ и Всемирного банка – без учета финансирования со стороны других международных организаций26 – составляет более 20%
в Грузии, а в Армении – почти 12%.
Азербайджан в целях финансирования бюджетных расходов (около 4,3% ВВП) использует собственные резервы для поддержки экономики, которые, несмотря на необходимость поддержки национальной валюты (маната), все еще высокие (общий объем
активов нефтяного фонда республики и золотовалютных резервов Центрального банка
1 июля 2020 г. составлял около 100% ВВП).

Восточная и Юго-Восточная Европа
На 11 стран Европы27 из исследуемой выборки по классификации Всемирного банка
приходится 61% от общего объема полученных переводов (39,4 млрд долл. США в 2019 г.,
в том числе 29,5 млрд долл. США – на Украину, Румынию, Сербию и Болгарию).
Крупнейшим получателем международных трансфертов в регионе в номинальном
выражении на протяжении последних пяти лет остается Украина – в 2019 г. 15,8 млрд
долл. США (World Bank, 2020)28. Число трудовых мигрантов из этой страны с каждым
годом увеличивается, соответственно, возрастает значимость внешних трансфертов
для ее экономики – доля денежных переводов в ВВП увеличилась с 5,5% в 2014 г. до
11,3% в 2019 г. (рис. 3).
20
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Рис. 3. Объем полученных денежных переводов на Украине, 2000–2020 гг.
Источник: Всемирный банк, расчеты автора.

В этом году на фоне распространения коронавируса около 10% всех мигрантов
Украины вернулись на родину, что уже повлекло за собой снижение объемов денежных
переводов в годовом выражении в марте. Закрытие границ в России (основном импор26
С учетом планируемого объема заимствований этот коэффициент в Грузии превышает 66%,
однако в настоящий момент не все договоры о предоставлении грантов/кредитов вступили в силу.
27
К странам Европы относятся: Албания, Белоруссия, Босния и Герцеговина, Болгария, Косово, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Румыния, Сербия, Украина.
28
По данным Центрального банка Украины, объем денежных трансфертов в 2019 г. составил
12,0 млрд долл. США. Различия в оценках объясняются расхождениями в методологии расчета.
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тере29 трудовых мигрантов с Украины), США и странах ЕС, отсутствие у мигрантов возможности выехать на сезонные заработки и ожидание слабого восстановления спроса
на труд на фоне U-образного или даже Lj-образного [Григорьев и др., 2020] характера
рецессии привело к снижению объемов трансфертов в январе – июне 2020 г. на 9,5%
в сравнении с 2019 г., и динамика вряд ли выйдет в положительную зону до конца года.
В результате из-за глобальной пандемии в 2020 г. объем денежных переводов может сократиться на 2–3 млрд долл. США, что будет стоить украинской экономике около 2%
ВВП. На потребление приходится около 70% ВВП Украины, и из-за введения карантинных мер и сокращения трансфертов падение экономики страны в этом году может
превысить ожидаемые МВФ 7,7%.
Сильно пострадает экономика Молдавии. Несмотря на почти двукратное снижение доли переводов в ВВП в 2006–2014 гг. (с 34 до 15,9%), значимость трансфертов
в потреблении страны и поддержке экономического роста остается высокой [Ito, 2017].
Аналогичным образом ситуация, вероятно, будет развиваться и в Косово, где в 2019 г.
доля трансфертов по отношению к ВВП была на уровне 15,2%.
Еще на три европейские страны – Румынию, Болгарию и Белоруссию – в общей
сложности приходится 11 млрд долл. США трансфертов. При этом зависимость экономик этих стран от денежных переводов относительно низкая – доля трансфертов в их
ВВП составляет 2–3%. Большую часть денежных переводов Румыния и Болгария получают из стран ЕС, а также из США. Главным источником переводов для Белоруссии является Россия. Эффект снижения объемов трансфертов на экономику этих трех стран
не будет столь значительным, как для Украины, Молдавии и Косово, так как причиной
падения их ВВП в этом году станут по большей части внутренние факторы – снижение
потребления (в том числе и в Белоруссии, даже несмотря на ее отказ от введения карантинных мер) и падение внутренних инвестиций.
В странах Балканского полуострова – Черногории, Сербии, Албании, Косово, Македонии, Боснии и Герцеговине – денежные переводы значимы не только для роста ВВП, но
и для платежного баланса (рис. 4).
В 2019 г. Черногория стала лидером среди стран Европы с низким и средним уровнем развития по доле денежных переводов по отношению к ВВП – 24,6% (1,4 млрд долл.
США). По сравнению с 2018 г. объем трансфертов увеличился в 2,3 раза – это, вероятно, стало следствием методологических поправок, сделанных после опубликованного
отчета МВФ о состоянии экономики страны в сентябре 2019 г. и комментариев Фонда
о возможном занижении статистики по денежным переводам в предыдущие годы из-за
высокой доли транзакций в форме наличных денег [IMF, 2019].
Если в Черногории проблема качества данных была в какой-то степени решена,
то в Македонии это еще предстоит сделать. В 2019 г., по официальным данным, объем
денежных переводов в Македонии составил 2,5% ВВП. Однако если суммировать эти
официальные данные с личными трансфертами, полученными гражданами страны из
неофициальных источников, то в общей сложности доля денежных переводов в ВВП
страны в прошлом году должна была достигнуть 13,6% [World Bank, 2020b].
В Сербии и Боснии и Герцеговине доля трансфертов в ВВП также относительно высокая – по предварительным данным, в 2019 г. она составляла 7,9 и 10,4% соответственно. Здесь снижение объемов денежных переводов в 2020 г. из-за пандемии коронавируса станет одним из ключевых факторов падения ВВП – наряду со снижением
доходов от туризма и транспорта, а также замедлением роста экспорта и инвестиций
[Ralev, 2020].
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По данным двусторонней матрицы денежных переводов [World Bank, 2019].
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ВВП денежные переводы, % ВВП

Рис. 4. Сальдо текущего счета платежного баланса и объем полученных денежных переводов
в некоторых странах Балканского полуострова, % ВВП
Источники: Всемирный банк, Международный валютный фонд.

Для всех стран Балканского полуострова характерен относительно высокий дефицит текущего счета платежного баланса (рис. 4), который, вероятно, у большинства из
них в этом году усилится из-за слабости основных экспортных позиций – туризма, обрабатывающей промышленности и добычи. Исторически денежные переводы и прямые иностранные инвестиции были ключевым источником финансирования дефицита и во времена предыдущих кризисов поддерживали экономику этих стран. Однако,
принимая во внимание особенности текущей рецессии, объемы денежных переводов
могут значительно сократиться из-за глобального роста безработицы и соответствующего падения реальных доходов трудовых мигрантов и представителей национальных
диаспор за рубежом.
Потоки иностранных инвестиций под давлением кризиса, вероятно, также снизятся, и странам придется тратить резервы для финансирования их внешнего дефицита
[World Bank, 2020b] или же прибегать к международным займам (табл. 4).
На 31 июля 2020 г. МВФ в общей сложности выделил странам Европы со средним
и низким уровнем развития 6,1 млрд долл. США в целях поддержания экономики и финансирования внешнего и внутреннего дефицита, а Всемирный банк – около 1,6 млрд
долл. США. Высокий коэффициент покрытия в Македонии (91,5%) только подтверждает недостоверность статистики в этой стране в отношении международных переводов; мы уже упоминали, что реальный объем ее трансфертов может быть в 5 раз выше30.
30
Тогда с учетом неофициальных данных гранты и кредиты МВФ и Всемирного банка покрывают около 17% от общего объема полученных переводов.
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Таблица 4. О
 бъем финансирования некоторых стран Европы Международным валютным
фондом и Всемирным банком в целях борьбы с последствиями пандемии
и денежные трансферты, млн долл. США*
Страна

Объем финансирования, 2020 г.
МВФ

Албания

Всемирный банк

Полученные
трансферты,
2019 г.

Коэффициент
покрытия, %

191

–

1 455

13,1

Белоруссия

–

90**

1 419

18,2

Болгария

–

–

2 316

–

361

36

2 192

18,1

Босния и Герцеговина
Косово

57

50

1 249

8,5

Македония

192

90**

317

91,5

Молдавия

235

53**

1 909

15,3

Румыния

–

400**

7 235

6,5

Сербия

–

100

4 163

2,4

Украина

5000 ***

530

15 814

35,0

84

–

1 376

6,1

Черногория

Примечание. *На 31 июля 2020 г.; ** в млн евро; *** в формате Stand-By-Arrangement сроком
на 18 месяцев. В июне 2020 г. перечислены 2,1 млрд долл. США.
Источниик: Всемирный банк, Международный валютный фонд.

На Украине коэффициент покрытия также высокий – 35%, и среди исследуемых
стран Европы она лидирует по объемам финансирования в абсолютном выражении.
После того как Верховная рада Украины приняла законопроект «О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых
механизмов регулирования банковской деятельности», МВФ одобрил предоставление
Украине 18-месячной программы Stand-By-Arrangement в размере 5 млрд долл. США31.
Этот кредит поможет Украине восполнить дефицит ее платежного баланса и бюджета. Всемирный банк, в свою очередь, выделил Украине сначала 215 млн долл. США,
а потом еще 135 млн долл. США на проект “Serving People, Improving Health Project”32,
направленный на улучшение работы системы здравоохранения. Еще один транш в размере 1,2 млрд евро (вдобавок к текущим 500 млн евро, полученным в июне) Украина может получить от Евросоюза в рамках меморандума о взаимопонимании. Все это
должно помочь стране преодолеть нынешний кризис, однако в среднесрочной перспективе усиливает риски роста долговой нагрузки. Совокупный внешний долг Украины – государственный и гарантированный государством – на 30 июня 2020 г. уже превысил 85 млрд долл. США33.
См.: IMF and Ukrainian Authorities Reach Staff Level Agreement on a New Stand-By Arrangement
to Help to Address COVID-19 Pandemic (https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/05/21/pr20223ukraine-imf-and-ukrainian-authorities-reach-staff-lvl-agreement-new-sba-address-covid19).
32
Проект «Служим людям, улучшаем здоровье». Подробнее см.: https://www.worldbank.org/en/
news/press-release/2020/04/27/world-bank-continues-support-to-ukraines-healthcare-reform-boosting-itscovid-19-response.
33
См.: Ministry of Finance of Ukraine. State Debt and State Guaranteed Debt (https://mof.gov.ua/en/
derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg).
31
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В Албании, Боснии и Герцеговине, Белоруссии и Молдавии коэффициент покрытия варьируется от 13 до 18%, а в Черногории, Румынии и Косово – от 6 до 9%. Однако
и этих мер может быть недостаточно, чтобы остановить падение их ВВП.
Единственная страна Европы, которой МВФ и Всемирный банк пока не предоставили кредитов и грантов, – это Болгария. Основным источником финансирования
ее внутреннего и внешнего дефицита выступает Евросоюз. Правительство Болгарии
перераспределило финансовые средства Еврокомиссии, первоначально направленные
на образование, развитие транспортной инфраструктуры и охрану окружающей среды, в Европейский фонд регионального развития для поддержки экономики и малого
бизнеса, а также в Европейский социальный фонд для оказания помощи безработным.

Заключение
Влияние глобальной рецессии, вызванной пандемией, окажет более негативное влияние на состояние экономики в странах Европы и Центральной Азии с низким и средним уровнем развития, чем финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., в том
числе и вследствие более глубокого сокращения объемов полученных трансфертов.
Это станет фактором давления на динамику ВВП и текущий счет платежного баланса для стран – реципиентов денежных переводов, и в отдельных случаях – причиной
роста бедности (например, в Таджикистане, где переводы составляют пятую часть доходов домохозяйств). В случае затягивания кризиса или возникновения второй волны заражения ожидания мировых финансовых институтов и правительств по глубине
экономического кризиса могут быть недооценены. При этом ситуация в Центральной
Азии, Черногории, Молдавии, Косово и Украине будет особенно сложной из-за высокой доли денежных переводов в их ВВП, что требует дополнительной поддержки
экономики и наиболее уязвимых слоев населения (в том числе мигрантов, которые
остались без работы, и их семей). МВФ, Всемирный банк и другие финансовые организации оказывают существенную финансовую помощь странам Центральной Азии
и Южного Кавказа в борьбе с последствиями пандемии. В частности, в Грузии коэффициент покрытия превышает 20%. Однако ее эффективность может снизиться из-за
слабости внутренних государственных институтов. В Европейской части МВФ и Всемирный банк предоставили кредиты и гранты не всем странам, а для тех стран, которые
их получили, объем финансирования может быть недостаточно высок для ликвидации
последствий и стимулирования спроса.
После того как карантинные меры будут окончательно сняты, мир еще не скоро вернется к прежнему стилю жизни – и в фокусе дальнейших исследований будут
не макро-, а микрофакторы, среди которых проблема трудоустройства мигрантов за
рубежом, возвратная миграция и роль мигрантских сетей в поддержании уровня благосостояния диаспор. В долгосрочном периоде в фокусе будет расширение географии
миграции и изменение структуры миграционных потоков (например, феминизация и
омоложение миграции). Однако эти вопросы не входят в область настоящего исследования и являются предметом дальнейших научных изысканий автора.
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Abstract
The advent of the new coronavirus hinders the fragile welfare of migrant workers. Those economic sectors with a large
migrant workforce appear to be those hit hardest during the lockdown, resulting in surge in migrant unemployment and
a plunge in the volume of remittances. This has become yet another factor putting pressure on the gross domestic product
(GDP) growth, balance of payments, and budgets of countries that are net remittance recipients, while also triggering rising
poverty levels.
This paper evaluates the impact of the current pandemic (and respective economic downturn) on remittance inflows
to recipient countries and tackles the potential contribution that international financial institutions could make to alleviate
the adverse economic aftermath. In Central Asia and Southern Caucuses (except Azerbaijan) emergency financing granted
by the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank covers 9–20% of the overall size of the annual remittances
received. This financial support could be rendered insufficient due to the sharp decrease in the volume of remittances,
decline in tourism revenue, and weakening economic activity, while the poor quality of state institutions may hinder the efficient distribution of accumulated resources.
In Europe, the IMF and the World Bank provided approximately $7.7 billion in financing to low- and middleincome countries for such purposes as economic stabilization, support for population welfare, and financing of internal/
external deficit, of which $5 billion is represented by the new Ukraine-IMF Stand-By Agreement. With the exception of
Ukraine, Macedonia, and Bulgaria (the latter having received no loans/grants so far), the cover index for European remittance-recipients stands within a range of 2–18% over 2019 remittance inflows.
Therefore, it is most feasible that the current 2020 GDP growth forecasts made by the IMF, the World Bank, and
local governments are inaccurate in the light of the insufficient financial support provided by international financial organizations. Additional pressure on the GDP figures might stem from further extension and/or toughening of the lockdown
period, as well as from uncertainty regarding the revival of regular business activity and the timeline for resuming migrant
remittances.
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Введение
Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в среднесрочной
перспективе, до 2025 г., государства берут на себя обязательства по гармонизации законодательства в сфере финансовых рынков с последующим созданием наднационального органа по его регулированию [Договор о Евразийском экономическом…, 2018].
В теориях экономической интеграции единый финансовый рынок традиционно
рассматривается как один из завершающих этапов государственного сотрудничества,
предваряющий полный экономический и политический союз. Глубокая конвергенция
на трех основных рынках (банковский, страховой, ценных бумаг), обеспечивающих
функционирование финансового сектора, предполагает проведение единой макроэкономической политики на основе согласованных действий и соответствия общим критериям.
ЕАЭС, созданный в 2015 г., в настоящее время выходит на обновленную, более
устойчивую траекторию развития, движение по которой требует более глубокой финансовой интеграции. В 2018 г., во время российского председательства в ЕАЭС, происходила планомерная либерализация финансового рынка при одновременном выравнивании нормативного и правового пространства и усилении регулятивной роли
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Координация действий по формированию единого финансового рынка с высоким уровнем безопасности оставалась одним из приоритетов российского председательства. Президент Российской Федерации Владимир Путин в обращении к главам
государств ЕАЭС акцентировал важность продолжения курса на сближение валютнофинансовой и денежно-кредитной политики государств и создание в перспективе единого финансового рынка. Особое внимание глава государства также уделил вопросам
повышения уровня доверия к банковской системе, защиты интересов граждан и государств от действий, связанных с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма [Обращение Президента России…, 2018].
Для всех без исключения стран ЕАЭС интеграция финансовых рынков способна
дать ряд ключевых преимуществ, повышающих эффективность монетарной политики,
устойчивость экономик к внешним шокам, эффективность и конкурентоспособность
финансовых рынков в целом. Между тем, согласно экспертным оценкам, Россия как
крупнейшая экономика ЕАЭС выигрывает при реализации сценариев более тесной
интеграции трех основных секторов рынка финансовых услуг: банковского, страхового и биржевого. В целом их развитие будет способствовать росту взаимных инвестиций
в ЕАЭС, что полностью соответствует целям национального экономического развития,
заданным в том числе установками президента Российской Федерации, который поставил цель «обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций в ЕАЭС
в полтора раза» [Указ Президента Российской Федерации…, 2018]. Данный уровень
прогресса не случаен, он основан на статистике стран Союза и обобщающих исследованиях за последние два года. Как показывают экономические индикаторы, ЕАЭС более стабилен и динамичен, чем регион СНГ в целом, а в 2016–2017 гг. взаимные прямые
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инвестиции внутри Союза росли вдвое быстрее, чем в СНГ [Мониторинг взаимных
инвестиций…, 2017]. Кроме того, успешная интеграция финансовых рынков Союза будет способствовать достижению целей российской экономики, заданных в национальных документах стратегического планирования. Например, наращиванию российского экспорта финансовых и страховых услуг в ходе реализации важного Национального
проекта «Международная кооперация и экспорт».
Интеграционные процессы в ЕАЭС неравновесны и в силу объективных экономических причин имеют явного лидера [Буторина, 2016, с. 28–32]. На Россию приходится почти 85% ВВП Союза. В таких условиях может появиться соблазн «естественной»
интеграционной стратегии, при реализации которой Россия как наиболее мощный
экономический актор ЕАЭС может подстраивать процессы «под себя», ориентируясь
исключительно на приоритетные цели национальной экономики. Однако такой прямолинейный подход представляется ошибочным, так как может нарушить довольно
хрупкий баланс национальных интересов и обязательств внутри Союза. По мнению
авторов, успех евразийского проекта способен обеспечить более дальновидный подход
с акцентом на многосторонние действия, в результате которых выгоды от интеграции,
в том числе финансовой, получают все участники ЕАЭС – каждый в отдельности и все
вместе.

Нормативно-правовая архитектура
Финансовый сектор относится к сферам экономики, обладающим высоким интеграционным потенциалом. Согласно определению Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), к таковым отнесены «сферы, интеграционные меры и действия
в которых будут способствовать реализации и (или) увеличению их экономического
потенциала и (или) создадут значительные положительные мультипликативные эффекты для других сфер экономик государств-членов» [Об основных направлениях…,
2015].
Договор о ЕАЭС, в подготовке функциональной части которого важную роль сыграло Министерство экономического развития Российской Федерации, нацелен на
углубление интеграции путем создания общих и единых рынков, в частности финансового. Статья 103 Договора предусматривает, что государства-члены к 2025 г. гармонизируют свои законодательства в сфере финансового рынка. В Договоре (Приложение
№ 17 – Протокол по финансовым услугам) определено понятие общего финансового
рынка, который соответствует следующим критериям: гармонизированные требования к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков; взаимное признание
лицензий; осуществление финансовых услуг на всей территории ЕАЭС без дополнительного учреждения в качестве юридического лица; административное сотрудничество между уполномоченными органами, в том числе путем обмена информацией
[Приложение № 17…, 2018].
Важно, что при подготовке Договора о ЕАЭС были учтены такие важные и объективные характеристики евразийских интеграционных процессов, как асинхронность
и многоуровневость. В зависимости от готовности к определенному уровню глубины
экономической интеграции государства – члены ЕАЭС предусмотрели три вида политики, а именно: единая политика (глубокий уровень интеграции), согласованная
политика (менее глубокий) и скоординированная политика (низший уровень интеграции). Анализ законодательной базы и проделанной работы показывает, что интеграция
в сфере финансовых рынков Союза находится на стадии транзита от скоординированной к согласованной политике.
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С учетом разницы в экономическом потенциале стран – членов ЕАЭС и особенностей национального законодательства гармонизация проходит в «мягком» режиме,
предусматривающем разноскоростную адаптацию финансовых рынков к наднациональному режиму регулирования. За последние три года проделан определенный объем
работы по выстраиванию единой нормативно-правовой архитектуры. В 2016 г. Совет
ЕЭК одобрил проект Соглашения «О согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации», направленного на устранение
ограничений в отношении валютных операций, осуществляемых резидентами, гармонизацию законодательства в сфере валютного регулирования, создание условий для
беспрепятственного прохождения платежей, расчетов и свободного движения капитала
на единой таможенной территории Союза. Одним из ключевых документов, обеспечивающих прогресс на этом направлении, является Концепция формирования общего
финансового рынка ЕАЭС [О Концепции формирования…, 2019]. В декабре 2016 г. главы стран Союза поручили правительствам и центральным/национальным банкам государств ЕАЭС совместно с ЕЭК разработать проект концепции. Этот основополагающий документ определяет цели, задачи и ключевые направления формирования общего
финансового рынка с указанием этапов и мероприятий по их реализации, правовую
основу его функционирования, порядок информационного взаимодействия и административного сотрудничества регуляторов финансового рынка, задачи и полномочия
наднационального органа по регулированию общего финансового рынка ЕАЭС. Спустя
два года после подписания Договора о ЕАЭС стороны в 2017 г. подтвердили взятые на
себя обязательства к 2025 г. сформировать общий финансовый рынок в банковской и
страховой сферах, а также в сегменте обращения ценных бумаг. В октябре 2019 г. Концепция была утверждена решением Высшего Евразийского экономического совета.
Точкой отсчета следующего этапа интеграции финансовых рынков можно считать
сентябрь 2018 г., когда главы национальных банков государств ЕАЭС подписали Соглашение о гармонизации законодательства в финансовой сфере. Документ разработан в целях достижения большего прогресса по созданию общего финансового рынка,
обеспечения взаимного признания лицензий на осуществление деятельности во всех
секторах финансовых услуг и недискриминационного взаимного доступа на финансовые рынки государств. Содержание Соглашения определяет направления и порядок
гармонизации законодательства государств ЕАЭС в банковском, страховом секторах и
секторе услуг на рынке ценных бумаг на основе международных принципов и стандартов, а также наилучших трансграничных практик. При его подготовке учитывался не
только опыт Европейского союза и АСЕАН, но и соответствующие стандарты ведущих
международных организаций, прежде всего ОЭСР и ООН. Документ предусматривает
разработку плана гармонизации законодательства государств-членов, который фактически станет «дорожной картой» по сближению норм и требований национальных
законодательств в финансовой сфере. Важно отметить, что подписание Соглашения
создает предпосылки для создания к 2025 г. наднационального регулятора.
В период российского председательства в ЕАЭС департаменты ЕЭК совместно с
национальными регуляторами и экспертами продолжали работу по подготовке ряда
международных соглашений в области общего финансового рынка, входящих в правовое поле Союза. Например, в целях обеспечения доступа резидентов государств-членов к кредитным продуктам на всей территории Союза и снижения кредитного риска
для банков проводится работа над проектом Соглашения о взаимодействии государств
ЕАЭС по обмену сведениями, содержащимися в составе кредитных историй.
Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, принятая в декабре 2018 г., рассматривает общий
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финансовый рынок как один из важных инструментов обеспечения максимальной
эффективности единого рынка ЕАЭС и реализации его возможностей для бизнеса и
потребителей [Декларация о дальнейшем развитии…, 2018]. Подводя итоги заседания,
президент России и председатель ВЕЭС Владимир Путин назвал в числе важнейших
интеграционных задач более тесную координацию валютно-финансовой и денежнокредитной политики [Заседание Высшего Евразийского…, 2018].
Основные нормативно-правовые акты ЕАЭС, регулирующие финансовую сферу,
с учетом их юридического статуса представлены в табл. 1.
Таблица 1. Нормативно-правовые акты ЕАЭС в сфере регулирования финансовых рынков
Название
нормативно-правового акта

Основные положения
нормативно-правового акта

Статус

Концепция формирования
общего финансового рынка
ЕАЭС

Определяет цели, задачи и ключевые наВступила в силу
правления формирования общего финансового рынка с указанием этапов и мероприятий по их реализации, правовую основу его
функционирования, порядок информационного взаимодействия и административного
сотрудничества регуляторов финансового
рынка, задачи и полномочия наднационального органа по регулированию общего
финансового рынка ЕАЭС

Соглашение о гармонизации
законодательства государствчленов в финансовой сфере

Определяет направления и порядок гармонизации законодательства государств-членов в банковском, страховом секторах и секторе услуг на рынке ценных бумаг на основе
международных принципов и стандартов
либо наилучшей международной практики
в сфере регулирования финансового рынка

Вступило в силу

Соглашение об обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в финансовой сфере
в целях создания условий на
финансовых рынках для обеспечения свободного движения
капитала

Направлено на обеспечение межстранового
обмена конфиденциальной информацией.
Определяет порядок обмена информацией
между регуляторами финансового рынка и
ее использования в целях углубления интеграционных процессов в сфере финансовых
рынков

Вступило в силу

План гармонизации законодательств государств-членов
ЕАЭС в финансовой сфере

«Дорожная карта» по сближению законодательства государств-членов ЕАЭС в области
финансового рынка

Вступил в силу

Соглашение о согласованных
подходах к регулированию
валютных правоотношений и
принятии мер либерализации

Определяет перечень валютных операций,
в отношении которых страны Союза не
применяют валютные ограничения, а также
нарушения, по которым Стороны обеспечат
применение административной и уголовной
ответственности. Предусматривает возможность открывать без ограничений счета
(вклады) в иностранных и национальных
валютах

На согласовании

Соглашение о допуске брокеров
и дилеров одного государства –
члена ЕАЭС на биржи (организаторов торговли) других
государств-членов

Регламентирует допуск без дополнительной
На согласовании
регистрации (лицензирования) брокеров и
дилеров на национальные биржи государствчленов ЕАЭС
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Название
нормативно-правового акта

Основные положения
нормативно-правового акта

Статус

Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных
средств и (или) денежных инструментов через таможенную
границу ЕАЭС

Предусматривает организацию информаци- В разработке
онного взаимодействия между государствами-членами в целях недопущения случаев
перемещения через границу ЕАЭС наличных
денег для финансирования терроризма и/или
отмывания доходов, полученных преступным
путем

Соглашение об объединенной
системе раскрытия информации об эмитентах ценных
бумаг, посредниках на общем
финансовом рынке ЕАЭС

Определяет создание платформы для формирования инфраструктуры общего финансового рынка, включая технологические
платформы

В разработке

Проект по формированию платежной системы и по осуществлению взаимных платежей на
пространстве ЕАЭС

Создает единое платежное пространство и
способствует увеличению взаимного кредитования и финансирования в национальных
валютах

В разработке

Соглашение о взаимном приНацелено на создание предпосылок форзнании выпусков ценных бумаг мирования общего организованного рынка
и других финансовых инструценных бумаг на пространстве ЕАЭС
ментов в странах ЕАЭС

В разработке

Соглашение о взаимодействии
стран ЕАЭС по обмену сведениями, входящими в состав
кредитных историй

Определяет формирование механизма
В разработке
взаимодействия между государствами-членами, при котором будет обеспечен доступ
резидентов государств-членов к кредитным
ресурсам в банках на всей территории ЕАЭС
для целей развития трансграничного кредитования и более эффективного управления
рисками при кредитовании банками заемщиков из государств-членов

Соглашение об аудиторской
деятельности на территории
ЕАЭС

Задает юридические параметры, формирующие единый рынок аудиторских услуг ЕАЭС

В разработке

Перспективы дедолларизации
Увеличение доли расчетов внутри ЕАЭС во взаимных валютах и дедолларизация экономики ЕАЭС – важная цель для России в условиях режима санкционных ограничений. Обновленные стратегические подходы российского руководства рассматривают
снижение зависимости от доллара не как инструмент изоляции, а как попытку выстраивания многополярной архитектуры глобальных финансовых рынков. По сути, речь
идет о намерении выйти за рамки проамериканской финансовой системы, которая
сложилась в последней четверти прошлого века и ограничивает торгово-экономический суверенитет большинства стран мира.
Дедолларизация тесно связана и с другим важным аспектом экономических интересов России – снижением зависимости от межбанковской системы SWIFT и оценок зарубежных рейтинговых агентств. Кроме того, тесная интеграция финансовых
рынков ЕАЭС на основе приоритета национальных валют укрепляет «внешний кон-
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тур» финансово-экономической безопасности, повышает уровень контроля над спекулятивными операциями на финансовых рынках. При благоприятном развитии событий возникает так называемый эффект экстерналий, способствующий повышению
доступности кредитных и инвестиционных ресурсов, в том числе для развития сферы
малого и среднего предпринимательства. О необходимости более активного подключения к интеграционным инициативам представителей малого и среднего предпринимательства также говорил Владимир Путин [Обращение Президента Российской…, 2018].
На сегодняшний день можно зафиксировать определенные успехи на этом направлении. Согласно данным ЕЭК за 2017 г., доля взаиморасчетов в долларах внутри
ЕАЭС составила 18%. Некоторые эксперты считают (на наш взгляд, преждевременно),
что задача ухода от доллара во взаиморасчетах внутри ЕАЭС практически решена [Резервные валюты будут…, 2018].
Важная роль в этих процессах принадлежит инфраструктурным платформам,
архитектуру которых разрабатывает Евразийский банк развития (ЕАБР) – международный финансовый институт, доля российского капитала в инвестиционном портфеле которого составляет 43%. Выступая в 2018 г. на XIII Ежегодной международной
конференции «Евразийская экономическая интеграция», председатель Правления
Евразийского банка развития Андрей Бельянинов отметил: «В соответствии с нашей
стратегией мы провели большой анализ по созданию расчетно-клиринговой системы.
В настоящее время ЕАБР подключен к национальным системам ЕАЭС. Банк имеет
счета во всех центральных банках стран Союза и обладает технологией для осуществления клиринга в нацвалютах и является маркетмейкером и активным участником на
биржах этих государств. Важной особенностью валютно-клиринговых систем ЕАБР
является возможность ее использования для расчета в нацвалютах, минуя SWIFT и
конвертацию в доллары»3. По мнению Бельянинова, для дальнейшего продвижения
расчетов в национальных валютах необходимо создание евразийской системы передачи финансовых сообщений с использованием возможностей ЕАБР в качестве так
называемой регулятивной песочницы [ЕАБР предлагает дополнительные..., 2018]. Под
регулятивной песочницей подразумевается правовая среда для экспериментирования
и моделирования, в которой можно создавать временные регуляторные рамки. Таким
образом, происходит обмен опытом и лучшими практиками, выстраивается более тесное взаимодействие между регуляторами и инноваторами, а также снижаются риски
тестирования пилотных проектов.
Кроме того, ЕАБР планирует развивать инструменты хеджирования валютных рисков, привлекать ликвидность в локальных валютах для финансирования проектной деятельности, способствовать повышению объема и ликвидности операций в локальных
валютах на биржах государств – участников Банка, развивать программы кредитования
финансовых институтов в локальных валютах [Стратегия Евразийского банка…, 2018].
Важно отметить, что уход от долларовой зависимости активно реализуется и на национальном уровне отдельных стран ЕАЭС. Финансово-экономический блок российского правительства обсуждает меры по созданию стимулов и механизмов для перехода
внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты. В начале 2019 г. Национальный банк Белоруссии представил новые меры для дедолларизации экономики,
требующие изменений в гражданских и банковских кодексах. Одновременно расширяется государственное взаимодействие в финансово-банковской сфере. В Казахстане
Выступление Андрея Бельянинова, председателя Правления Евразийского банка развития, на
XIII Ежегодной международной конференции «Евразийская экономическая интеграция». 2018. 4 декабря (https://np-srv.ru/stati/vystuplenie-andreya-belyaninova-predsedatelya-pravleniya-evraziyskogo-bankarazvitiya-na-xiii-egegodnoy-megdunarodnoy-konferencii-evraziyskaya-ekonomicheskaya-integraciya/).
3
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присутствует несколько ведущих российских банков. По итогам 2018 г. почти 70% российско-казахстанских внешнеторговых и других финансовых операций осуществляется в национальных валютах [Интервью Посла Российской…, 2018].

Дилеммы единой валюты
Опыт мировых интеграционных объединений свидетельствует, что полный монетарный союз – это заключительная стадия интеграции, которая весьма труднодостижима
на практике. Инструменты и механизмы нахождения общего наднационального знаменателя в области денежно-кредитной политики многообразны.
В экономической науке хорошо известна теория «оптимальных валютных зон»,
разработанная в начале 1960-х годов канадским экономистом Робертом Манделлом
[Mundell, 1961, р. 657–665]. Она описывает выгоды стран – членов интеграционных объединений от введения общей валюты. В числе необходимых предпосылок ее складывания обычно называют: глубокую экономическую интеграцию; высокий уровень синхронизации бизнес-циклов; высокую степень интеграции финансовых рынков и развития
финансового сектора; высокую мобильность факторов производства; схожие уровни
инфляции; низкую волатильность реальных обменных курсов. Сразу отметим, что на
текущем уровне интеграции в ЕАЭС большинство из этих показателей пока не достигнуты, а перспектива эмиссии единой валюты не представляется реальной как минимум
в среднесрочной перспективе. Как показывает опыт европейской и паназиатской интеграции, единая валюта лишена экономического смысла вне развитой системы валютнофинансовых гарантий, без должного развития фондовых рынков и увеличения взаимной
торговли, а также гармонизации кредитно-денежной политики в целом.
Эксперты отмечают, что формирование валютного союза отбирает у стран возможности регулирования валютного курса как инструмента коррекции негативных последствий асимметричных шоков. В свое время именно за это представители неокейнсианской школы подвергли критике теорию Манделла.
Предпосылкой для создания валютного союза должно быть наличие некоторых
свойств, обеспечивающих как минимум возможность компенсировать потерю этого инструмента, ассоциирующегося в классической политической экономии с национальной независимостью государства. Пока эта непростая дилемма была решена
только в рамках европейской интеграции. Однако во время глубокого кризиса государственной задолженности в 2012–2013 гг. европейская валютная система подверглась
серьезным испытаниям, последствия которых сохраняются и сегодня.
Необходимо учитывать, что опасения стран – членов ЕАЭС относительно формирования валютного союза были в том числе заложены внешнеэкономическими
причинами – упомянутыми кризисами валютной архитектуры в еврозоне. Среди элит
союзных стран сохраняются и опасения политического характера. Так, министр нацио
нальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов4 заявил: «Я считаю, что национальная валюта – это символ нашего суверенитета, почти такой же, как гимн, флаг и герб.
Мы должны ее всячески беречь, развивать и сохранять. Каких-то других возможных
квази-, прокси-валют и им подобных допускать не должны» [Казахстан против создания…, 2018]. Подобная риторика отчасти объясняет и достаточно категоричные заявления по данной теме, идущие с наднационального уровня, от руководства ЕЭК [Один
из последних примеров…, 2018].
4
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Расчеты показывают, что Россия хотя и выигрывает от потенциального введения
единой валюты, но в меньшей степени, чем другие страны (см., в частности, [Винокуров, Демиденко, Коршунов, 2017]). Поэтому на текущем этапе интеграции для нее
важнее придерживаться стратегии извлечения разнообразных выгод из согласования
монетарной политики. В частности, последовательно снижать издержки для бизнеса,
получая положительный эффект для благосостояния и общий системный эффект для
повышения устойчивости ЕАЭС.
Выбрать наиболее подходящие из них с учетом международной экономической
ситуации и интересов партнеров по евразийской интеграции – главная задача России
в ближайшее время. Вместе с тем российский рубль обладает наибольшим потенциалом
становления в качестве единой региональной расчетной единицы и объекта инвестиционных вложений, а также формирования золотовалютных резервов по сравнению с
белорусским рублем и казахским тенге среди валют стран ЕАЭС. Однако перспективы
становления рубля в качестве единой или расчетной валюты для стран Союза остаются
ограниченными. Прежде всего это обусловлено нестабильностью валютного обменного курса рубля, мировых цен на нефть и экономического роста в стране-эмитенте
[Жариков, 2018, с. 69].

Важные особенности: дифференциация
сегментов финансового рынка
Рассмотрим сложившуюся ситуацию по секторам финансового рынка стран ЕАЭС и
выделим некоторые особенности. Прежде всего, обращает на себя внимание высокая дифференциация развития и динамики различных сегментов финансового рынка
(табл. 1–3). Увеличивающийся разрыв между Казахстаном и Россией, с одной стороны, и остальными странами – с другой.
В уровне развития экономик стран ЕАЭС и сегментов финансового рынка (банковский, страховой и фондовый) выявляется существенная дифференциация. Например, различия в банковском секторе отражены в табл. 1, демонстрирующей динамику
объема кредитования как физических, так и юридических лиц. В странах ЕАЭС показатель динамики объема кредитования, выданного физическим лицам, достигает
наибольших значений в Армении и России, и менее значительных – в Казахстане, Белоруссии и Киргизии. Показатель динамики кредитов юридическим лицам максимален по Белоруссии, России и Армении, менее существенен – в Киргизии и Казахстане
(табл. 2).
Существенная дифференциация сохраняется и на рынке страхования. Она может
быть выражена, например, через различные показатели: количество страховых организаций, суммы страховых премий и суммы страховых выплат (табл. 3). К началу 2019 г.
в странах ЕАЭС действовало 268 страховых организаций, из них 199 – в России. Действительно, объем рынка страхования России существенно превышает размеры страхового рынка других стран ЕАЭС, не только каждой в отдельности, но и всех вместе.
Так, например, сумма страховых премий в России в 13 раз больше, чем в совокупности
по остальным странам ЕАЭС, а сумма страховых выплат – в 15 раз больше. В 2019 г.
в Армении и Белоруссии на реализацию страховых выплат страховщиками приходилась примерно половина страховых взносов, в России – около трети, а в Казахстане
и Киргизии – приблизительно 18 и 8% соответственно. Для сравнения отметим, что
в развитых странах значение данного показателя находится в пределах 70–80%.
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Таблица 2. Динамика объема кредитов, предоставленных физическим и юридическим лицам
в 2016–2018 гг., млн долл. США и % к ВВП
Страна

2016 г.
Млн долл.
США

2017 г.

Процент
к ВВП

Млн долл.
США

2018 г.

Процент
к ВВП

Млн долл.
США

Процент
к ВВП

Объем кредитов физическим лицам
Армения

2 120,9

20,1

2 344,2

20,3

2 973,7

23,9

Белоруссия

1 748,4

3,7

3 258,6

6

4 223,3

7,1

Казахстан

6 489

4,7

9 987,4

6,1

12 663,2

7,4

Киргизия

168,9

2,5

208,8

2,8

263,3

3,3

107 784,6

8,4

158 291,9

10

199 164,2

12

Россия

Объем кредитов юридическим лицам
Армения

3 416,7

32,4

3 774

32,7

3 996,6

32,2

Белоруссия

22 551,9

47,5

29 478,5

53,9

33 966,6

57

Казахстан

22 257,8

16,2

23 199,8

14,2

26 789,9

15,7

Киргизия

1 203,4

17,7

1 330,1

17,6

1 388,6

17,2

531 870,5

41,4

659 199,5

41,8

719 377,7

43,3

Россия

Источник: [Финансовая статистика Евразийского…, 2019].
Таблица 3. Динамика страховых организаций, сумм страховых премий и выплат,
ед. и млн долл. США
Страна

Количество страховых
организаций

Сумма страховых премий,
млн долл. США

Сумма страховых выплат,
млн долл. США

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

7

7

7

69

73

86

30

37

47

Белоруссия

23

22

16

494

554

590

269

277

304

Казахстан

32

32

29

944

1 018

1 116

242

224

205

Киргизия

19

19

17

10

10

51

1

1

0,4*

Россия

256

226

199

17 671

21 923

23 656

7 561

8 738

8 354

Армения

Примечание..* На 1 июля 2017 г.
Источник: [Финансовая статистика Евразийского…, 2019].

Различия между странами ЕАЭС характерны и для фондовых рынков, в частности,
существенно отличаются ключевые показатели: ликвидности, присутствия эмитентов,
привлечения нового капитала и т.п. Самые высокие значения ликвидности (объема
торгов) на фондовом рынке наблюдаются в России и Казахстане: 267,9% к ВВП и 51,3%
к ВВП соответственно. За последние годы, с принятием поправок по защите инвесторов по британскому праву, произошел существенный рост казахстанского фондового
рынка по сравнению с остальными странами ЕАЭС – с 91,3% ВВП в 2016 г. до 267,9%
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в 2018 г. При этом даже Россия, объем биржевых торгов которой практически в 2 раза
превышает значения Казахстана, по отношению к ВВП показывает величины в 5 раз
ниже (капитализация российского рыка составляет 45% ВВП).
В результате мы отмечаем увеличивающийся разрыв между странами. Преодолеть
сложившийся дисбаланс можно путем создания общей инфраструктуры фондового
рынка государств ЕАЭС. Согласно нормативным документам стран ЕАЭС, к 2025 г.
предполагается формирование общего финансового рынка с размещением в АлмаАте наднационального органа его регулирования [Договор о Евразийском экономическом…, 2018, ст. 103, п. 2]. Такой существенный аспект финансовой интеграции, как
гармонизация национальных законодательств на финансовом рынке (например, в соответствии с британским правом, как это сделано в Казахстане), позволяет избежать
множества препятствий, возникающих в процессе движения капитала и формирования общего финансового рынка. Это позволило бы обеспечивать участникам рынка
доступ на рынки друг друга без национальных лицензий, создать подходящие условия
для оборота финансовых инструментов, устранить валютные ограничения (для преодоления дефицита финансовых ресурсов в странах ЕАЭС путем оборота капитала
между государствами) и преодолеть многие иные проблемы. Успешные примеры здесь
есть, но они единичны. Например, брокерская компания «Фридом Финанс» активно
предоставляет услуги на рынках ЕАЭС и позволяет физлицам этих стран принимать
участие в IPO на американском рынке.
Сформулируем соображения по возможной корректировке ситуации. Создание
единого биржевого пространства через объединение национальных фондовых бирж
представляется нерациональным, а вот создание объединенной электронной системы
торгов и объединенного маркетплейса (как первый шаг) с возможностью открытия дистанционного доступа к самым разным финансовым инструментам (депозиты, облигации, акции) для физлиц и для привлечения капитала компаний (краундлендинговые
платформы p2p, p2b, андеррайтинг облигаций и акций) – насущные реалии. Важны
меры по увеличению количественных и качественных параметров развития финансового центра посредством роста числа участников операций на бирже и увеличения объема обращения финансовых инструментов. Также следует унифицировать системы отчетности и аудита компаний-эмитентов, обеспечить доступность и прозрачность таких
инновационных систем регулирования и контроля.
Таблица 4. Динамика объема биржевых торгов на фондовых рынках в 2016–2018 гг., млн долл.
США и % к ВВП
Страна

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Млн долл.
США

Процент
к ВВП

Млн долл.
США

Процент
к ВВП

Млн долл.
США

Процент
к ВВП

114

1,1

165

1,4

169

1,8

Белоруссия

4 814

10,1

4 103

7,5

6 372

12,9

Казахстан

125 369

91,3

236 840

145,3

362 128

267,9

Киргизия

143

2,1

67

0,9

58

0,9

357 164

27,7

607 092

38,5

650 300

51,3

Армения

Россия

Источники: [Финансовая статистика Евразийского…, 2019; Блохина, 2019].
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Риски и ограничения
Гармонизация национальных законодательств в области регулирования финансовых
рынков подвержена влиянию множества факторов, имеющих как эндогенный, так и
экзогенный характер. К первым можно отнести уровень транспарентности национального законодательства, степень волатильности национальных финансовых рынков,
уровень долларизации экономики, высокую степень дифференциации инвестиционно-финансовых возможностей. Усиливается важность степени инновационности
финансовой политики, включая кадровую и техническую готовность к внедрению финансовых технологий. Внутренняя экономическая нестабильность может остановить
наметившийся рост взаимных инвестиций. Исследователи подчеркивают имманентное стремление стран ЕАЭС к повышению внутреннего инвестиционного потенциала, в том числе преимущественно за счет национальных накоплений. Однако система
внутреннего долгосрочного кредитования не способствует развитию предпринимательства и сохраняет инерционный тренд развития, заложенный еще в середине 1990-х
годов [Перская, Эскиндаров, 2016, с. 277–278].
Среди внешних факторов следует отметить уровень интеграционных взаимоотношений с зарубежными партнерами (отдельными странами, организациями, финансовыми институтами), динамику финансовых и сырьевых рынков (фактор, особенно
важный для России и Казахстана), устойчивое замедление роста развитых экономик
(государства ОЭСР и лидеры АТР), потенциальную трансформацию мировых центров
экономического влияния, неопределенность направления развития мировой экономики в целом. Кроме того, сохраняющаяся региональная и геополитическая напряженность (украинский кризис) остаются внешними стратегическими факторами риска.
Вместе с рисками стратегического характера остается ряд проблем и «серых» зон
на тактическом уровне, препятствующих эффективной работе по интеграции в финансовой сфере. Например, одним из сохраняющихся барьеров является ограниченный
доступ населения стран ЕАЭС к финансово-кредитным операциям в стране временного пребывания. Для решения этих проблем в ЕЭК идет работа над возможностью
предоставления трудящимся ЕАЭС, имеющим долгосрочные трудовые договоры (свыше года), права на временное или постоянное проживание в стране трудоустройства.
Работа ведется на уровне профильных департаментов и в Консультативном комитете
ЕЭК по миграционной политике.
Комплекс чувствительных ограничений сохраняется в банковской сфере (подробнее на эту тему см.: [Стародубцева, Маркова, 2017]). Так, отсутствует принцип признания национальных банковских лицензий государств – членов ЕАЭС на всей территории Союза. Это препятствует полноценной деятельности банков в области расширения
спектра услуг. Кроме того, в странах ЕАЭС сохраняются системы лицензирования банков, не имеющие юридической силы в наднациональном правовом поле, а также существенно разнятся требования к минимальному уставному капиталу. Не выстроена
система (как в статистической, так и в правовой области) раннего диагностирования
проблемных банков и токсичных активов, задолго до того как кризис проявится в соответствующих финансовых параметрах и отрицательной динамике финансовых рынков.
Это тесно связано с общим уровнем безопасности финансовой системы – одним из
приоритетов прошедшего председательства России в ЕАЭС. Уровень текущих рисков
также зависит от возможностей и пределов адаптации кредитных институтов как к новым требованиям регуляторов, так и к вызовам внешнего характера. Эксперты также
обращают внимание на разницу в подходах к определению видов кредитных институтов. В частности, в правовых документах разных стран существуют понятия «банки»,
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«кредитные организации» (Россия), «банки второго уровня» (Казахстан). В Армении,
Белоруссии и Казахстане банки не относятся к кредитным организациям. В Армении
кредитные организации – это небанковские финансовые организации, в Белоруссии
выделяется только понятие «небанковские финансово-кредитные организации», в Казахстане понятие «кредитная организация» не используется. В России банки являются кредитными организациями, в Киргизии – финансово-кредитными учреждениями
[Стародубцева, Маркова, 2017, с. 111].
Риски и ограничения в процессе финансовой интеграции ЕАЭС имеют взаимо
связанный характер. Показательными с этой точки зрения являются оценка перспектив и ограничений процесса дедолларизации. Представляет интерес недавнее
исследование Евразийского банка развития, выявляющее на основе соцопросов и экспертных интервью основные факторы риска при использовании национальных валют
во взаимных расчетах стран ЕАЭС. В частности, респонденты в пяти странах Союза
ранжировали следующую пятерку основных рисков: высокие валютные риски (58%
опрошенных), сложившиеся бизнес-практики (51%), отсутствие экономических стимулов (44,5%), опасение стран за сохранение валютного суверенитета (42%), фактор
антироссийских санкций со стороны Запада (39,5%). Кроме того, эксперты называют
следующие факторы, препятствующие использованию национальных валют в международных расчетах: низкую емкость финансовых рынков; низкую ликвидность, высокие спреды (разница в цене различных активов на бирже); отсутствие ряда сегментов,
позволяющих снизить транзакционные издержки; неустойчивость рынков; доминирование российского финансового рынка в ЕАЭС; структурные диспропорции финансового сектора [Национальные валюты во взаиморасчетах…, 2018].
Отдельно стоит выделить мощную геоэкономическую тенденцию последних лет –
наращивание экспорта Китая в страны ЕАЭС. России, для того чтобы отстоять свои позиции в Евразии, необходима более глубокая интеграция на уровне взаимных торговых
отношений и вместе с тем – использование рубля во взаимных расчетах в рамках региона, что может способствовать его интернационализации в более широких масштабах,
а также повышению его международного авторитета [Жариков, 2018, с. 62]. В случае
неудачи этой стратегии регион ЕАЭС может оказаться перед вызовами «юанизации» –
угрозой фактического доминирования китайской валюты в регионе. Дополнительный
фактор риска заключается в том, что Китай активно развивает двусторонние кредитные линии со странами – членами ЕАЭС, создавая валютно-финансовый каркас
глобальной экономической инициативы «Один пояс – один путь». Своповые соглашения5 действуют между Народным банком Китая и центральными банками стран
ЕАЭС (исключая Армению). Следовательно, для укрепления позиций рубля в ЕАЭС
требуется заключение аналогичных рублевых соглашений между центральными банками стран – членов Союза с одновременным совершенствованием наднациональной макроэкономической политики по таргетированию инфляции. Как справедливо
замечает российский исследователь М.В. Жариков, дальнейшее обесценивание рубля
ускорит проникновение китайского юаня на рынки стран – членов ЕАЭС, а отсутствие
внутреннего диверсифицированного производства в России укрепит позиции Китая
(а значит, юаня) на этих рынках. По мнению исследователя, в сложившейся ситуации
для России приоритетным становится отход от стратегии импортозамещения и большая ориентация на экспорт [Жариков, 2018, с. 70].
Межгосударственные соглашения, операторами которых чаще всего выступают национальные
банки. Осуществляются на основе системы двусторонних правительственных гарантий предоставления необходимых валютных средств (с обязательством возврата) для проведения интервенций с
целью корректировок курсов национальных валют.
5
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В целом можно констатировать, что поиск баланса наднационального регулирования и государственных интересов в области банковской интеграции идет достаточно
трудно. С одной стороны, анализ проблем и практика согласования интересов показывают невозможность достижения компромисса без существования наднационального
финансового мегарегулятора. С другой – создание такой структуры невозможно без
достижения уровня высокой согласованности финансовых политик. Отчасти по этой
причине активная роль в интеграции финансового сектора ЕЭК, ее рабочих групп и
Консультативного совета по финансовым рынкам по ряду вопросов не находит поддержки у национальных органов. В настоящий момент оптимальный механизм принятия решений и их реализации еще не сконструирован.

Перспективы и эффекты интеграции
Вместе с тем не следует переоценивать перечисленные риски и ограничения в области формирования наднационального финансового пространства. Дальнейшая конвергенция в этой области практически неизбежна, но ее скорость и интенсивность будут зависеть от волевого импульса политических элит и крупных институциональных
игроков. При этом объективный фактор российского лидерства способен сглаживать
наиболее острые фазы в конфликтах интересов, как это неоднократно происходило ранее в большинстве сфер интеграционного взаимодействия. Можно сказать, используя терминологию профессора Принстонского университета Эндрю Моравчика,
что успешная интеграция – это всегда «последовательность рациональных выборов,
сделанных национальными лидерами». Эта формула, описывающая в свое время процессы европейской интеграции, в полной мере применима к евразийским интеграционным процессам.
Свободное движение капитала в едином экономическом пространстве оказывает
мультипликативный эффект на развитие трех других интеграционных свобод (люди,
товары, услуги). Углубление финансовой интеграции способно дать мощный системный эффект и достичь нескольких взаимосвязанных целей: придать новый импульс
евразийской интеграции, преодолеть относительную стагнацию вследствие исчерпания естественных интеграционных эффектов «стартового этапа» ЕАЭС (2015–2017 гг.),
повысить качество единого внутреннего рынка, стимулировать внутриэкономический
рост (в том числе за счет увеличения взаимных инвестиций), усилить значимость Союза
в мировой экономике.
Кроме того, развитие интеграционных процессов в этой области дает возможность странам ЕАЭС снизить влияние внешних рисков, уменьшить зависимость от
глобальной финансовой конъюнктуры, подвергающейся негативным искажениям от
спекулятивных и односторонних действий. Важным фактором поддержания экономической динамики в условиях антироссийских санкций является усиление инвестиционных эффектов в рамках общего рынка, например, тех, которые уменьшают стоимость
заимствования средств. Последнее обстоятельство особенно значимо для небольших
экономик Союза и в целом для развития предприятий малого и среднего бизнеса.
Ожидаемым эффектом от гармонизации норм и практик в финансовой сфере
должно стать формирование конкурентной и прозрачной монетарной среды, ведущее
к повышению общего уровня финансовой безопасности. Подчеркнем также, что перспектива создания единого финансового рынка будет способствовать борьбе с нелегальным вывозом капитала и деофшоризации экономик всех стран «интеграционной
пятерки».
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Самостоятельный положительный эффект возможен в случае более тесной интеграции биржевого пространства. Привлечение большого числа участников к торговле
национальными валютами на Московской бирже (одном из наиболее значимых сегментов финансового рынка), развитие торгов по валютным парам оживит рынок и усилит спрос. По оценкам исследователей, общий валютный рынок, распространившийся
на страны ЕАЭС и шире – на СНГ, способен дать макрорегиональный экономический
стабилизационный эффект на сопредельные интеграционные пространства (см., например, [Глобализация и интеграционные процессы…, 2017]).
Усилия, направленные на формирование общего финансового рынка, окажутся
результативными лишь при создании единого маркетплейса и единой электронной
биржевой системы с участием всех стран ЕАЭС. В результате Алма-Ата как региональный финансовый центр сможет повысить торговые обороты и стать привлекательнее
для иностранных инвесторов (например, азиатских). В отличие от национального
центра, региональный финансовый центр должен ориентироваться на иностранных
участников и быть более открытым, поэтому Алма-Ата со временем может осуществить
слияние национальных фондовых бирж. Тогда главным в развитии такого центра будет
иностранный капитал, а особое внимание следует уделить созданию более совершенных систем международного регулирования, например, в монетарной политике, и механизмов формирования оптимальных условий функционирования и развития участников финансового центра.
Наконец, успешная интеграция финансовых рынков усилит позиции России и ее
партнеров по евразийской интеграции в ряде значимых для внешних инвесторов международных рейтингов (The Global Competitiveness Report, Doing Business, Economic
Freedom of the World, Index of Economic Freedom), измеряющих благоприятность условий ведения бизнеса, уровень инвестиционной привлекательности, предсказуемость
экономической среды и в итоге финансовое благополучие государств.
В сумме перечисленные факторы способствуют повышению предсказуемости и
стабильности наднационального экономического пространства ЕАЭС, укрепляя его
конкурентные позиции на международном уровне. Успех интеграционного объединения в качестве глобального игрока будет поделен на пятерых, принося экономические
и политические дивиденды его участникам.

Рекомендации для ЕАЭС и России
Проведенный анализ позволяет сформулировать следующие рекомендации для ЕАЭС
и Российской Федерации по развитию интеграционного сотрудничества в области создания единого финансового рынка. Как уже отмечалось ранее, в абсолютном большинстве случаев их интересы объективно совпадают. Тем не менее перечень приоритетных
мер можно представить в наднациональном (для ЕАЭС) и государственном (для России) формате.
ЕАЭС целесообразно согласовать две ключевые меры в области макроэкономической политики. Рекомендуется переход всех стран – участниц Союза к практике
таргетирования инфляции с целью выхода к близким целевым показателям по инфляции (не более 4%). В пользу подобной программы говорит постепенная конвергенция
национальных экономик, отмечаемая в последние годы. В области гармонизации валютных политик всем государствам – членам ЕАЭС рекомендуется перейти к режиму
плавающего валютного курса. Кроме того, центральным (национальным) банкам Союза имеет смысл согласовывать между собой динамику операций на валютном рынке
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с целью недопущения проявления сепаратных финансовых политик, имевших место
в 2014–2015 гг.
В области институциональных новаций назрела необходимость решения по учреждению наднационального органа финансового рынка ЕАЭС в Алма-Ате, который
имел бы не только полномочия надзора за исполнением соответствующего национального законодательства в государствах – членах Союза, но также полное право выдачи и
отзыва лицензий на рынках финансовых услуг. Принципиально важно, чтобы процесс
принятия подобных решений был прозрачным и объективным.
Требует углубленной проработки (концепция – дорожная карта – соглашение) вопрос перехода к единой региональной платежной системе в рамках ЕАЭС. Такой шаг
также может способствовать снижению банковской комиссии и установлению «нацио
нального режима» при переводе денежных средств между странами Союза.
На наднациональном уровне важно приступить к выработке общей антиофшорной стратегии, препятствующей перемещению финансового капитала в низконалоговые юрисдикции. В этой области есть хорошие примеры со стороны России и Казахстана, активно участвующих в разработанном ОЭСР и одобренном странами «Группы
двадцати» плане BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), направленном на борьбу с размыванием налогооблагаемой базы. В настоящее время Россия и Казахстан способны
стать проводниками лучших антиофшорных практик ОЭСР в наднациональное правовое поле Союза. Кроме того, Россия как участник «Группы двадцати», в которой контроль за офшорной деятельностью финансового капитала занимает важное место, могла бы переносить интересы ЕАЭС на высшие уровни глобального регулирования. Эти
предложения хорошо согласуются с приоритетами российских подходов к финансовой
интеграции Союза – усилением борьбы с финансовыми пирамидами, отмыванием денежных средств, финансированием экстремизма, безопасностью финансового рынка
в целом. Однако для эффективного сотрудничества в этой сфере требуется согласование определений недобросовестной финансовой практики, поскольку в настоящее
время в данном отношении сохраняются определенные разночтения [Согласованная
политика стран ЕАЭС…, 2017].
Сохраняющаяся неблагоприятная внешняя конъюнктура и обострение санкционного противостояния повышают актуальность создания «евразийского рейтингового агентства», обеспечивающего беспристрастную (в том числе политически немотивированную) оценку достижений и рисков евразийской экономической интеграции.
Представляется перспективным продолжение экспертной проработки на уровне пяти стран ЕАЭС целесообразности введения расчетной региональной денежной
единицы (так называемого евразийского ЭКЮ) по аналогии с Европейским экономическим сообществом (ЕЭС)6. В связи с этим отметим, что в теориях экономической
интеграции понятие «валютный союз» остается дискуссионным и допускает разные
трактовки. В частности, в последнее время исследователи постсоветских интеграционных процессов обращают внимание на «мягкие формы» валютного взаимодействия.
С целью улучшения условий интеграции финансовых рынков заслуживает внимания
экспертиза возможности введения расчетной региональной денежной единицы («евразийского ЭКЮ»). Расчетная единица ЕАЭС, частично обеспеченная национальными
золотовалютными запасами, может быть эффективным средством экономической стабилизации, развития систем трансграничных расчетов, получения четкой информации об относительной конкурентоспособности экспорта Союза. При этом значительно
6
Авторство идеи принадлежит специалистам ЕАБР. Подробнее см.: [Колебания валютных курсов в ЕАЭС…, 2017].
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снижаются риски угроз для экономического суверенитета стран, так как «евразийский
ЭКЮ» может в неконкурентном режиме существовать параллельно с национальными
валютами. При разработке проекта методологически целесообразно использовать не
только опыт ЭКЮ, но и опыт использования переводного рубля СЭВ в 1964–1990 гг.,
а также клирингового рубля в расчетах между СССР и Финляндией в 1970-х годах.
Кроме того, при сравнительных исследованиях интеграционных объединений внимательного изучения требует прецедент введения азиатской учетной валютной единицы
(АКЮ – Asian Currency Unit), используемой в формате АСЕАН+3 (Страны АСЕАН,
Япония, Южная Корея и Китай). АКЮ является общей корзиной валют, которая рассчитывается как средневзвешенный показатель обменных курсов 13 валют азиатских
стран по отношению к доллару США и евро. По замыслу авторов проекта, экспертов
Азиатского банка развития и японского Университета Хитоцубаши, она может использоваться не только как учетная единица, но и обслуживать региональные торговые и
финансовые операции.
Заслуживает внимания экспертная оценка возможности создания Евразийской
системы центральных банков – ЕСЦБ (вместо одного наднационального регулятора,
предусмотренного Договором о ЕАЭС к 2025 г.), включающей шесть финансовых институтов – пять национальных центральных банков и Евразийский центральный банк.
Такой подход, примененный в свое время в странах ЕЭС, мог бы снизить степень разногласий в ЕАЭС, вероятных перед решающим этапом финансовой интеграции в середине 2020-х годов. При экспертном анализе этого проекта необходим учет не только
европейского, но и азиатского опыта, в частности, известной Чианг-Майской инициативы (ЧМИ), в ходе которой страны АСЕАН договорились обмениваться информацией о краткосрочных перемещениях капитала с целью ранней диагностики кризисных
процессов. С 2007 г. эта система принимает многосторонний характер. Как уточняет российский исследователь А. Байков, появилась возможность для объединения
средств, выделявшихся каждой страной в рамках 16 двусторонних соглашений внутри
формата АСЕАН+3, в единый фонд, откуда государства могли бы заимствовать валюту
в случае дестабилизации финансовых рынков. Фактически это выглядело как прообраз
Азиатского валютного фонда, предложенного Японией в 1998 г. Конечной целью ЧМИ
было заявлено создание многосторонней валютно-финансовой системы координации
и регулирования, основанной на наличии центрального резервного фонда [Байков,
2012, с. 139]. Внимание к подобным инициативам особенно актуально в контексте упомянутой авторами ранее проблемы банковской безопасности в ЕАЭС и необходимости
выработки системы страхования финансовых институтов от «токсичных активов».
Отдельным направлением работы может стать разработка инициатив в сфере
цифровой экономики. В частности, в области технологий распределенного реестра
(блокчейн). Актуальность этой сферы стремительно возрастает вместе с сопутствующим интересом инвесторов. Сегодня эксперты все больше концентрируют внимание
на потенциальных преимуществах блокчейна, находящихся в широком диапазоне от
снижения рисков по управлению капиталами до эффективного противодействия отмыванию денег, в частности, их незаконному перемещению в низконалоговые юрисдикции. Принципиально важно понимать, что блокчейн имеет перспективы интеграции с перспективными технологиями ближайшего будущего, объединяемые сегодня
экспертами в общее понятие «Индустрия 4.0». В частности, распространение новых
бизнес-моделей, основанных на платформенных цифровых технологиях, краудфандинга, экономики совместного потребления, компьютерного моделирования, «интернета вещей», биомедицинских технологий. Необходима и активизация экспертной
проработки перспектив применения технологий распределенного реестра (блокчейн)
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и «умных контрактов» в области финансовой интеграции. В области денежных переводов от трудовых мигрантов перспективно выглядит создание платежных систем (самоподдерживающихся сетей для пополнения и снятия денежных средств), которые
могут обходиться без интеграции с банками. В 2018 ЕЭК разработала и представила
глоссарий терминов блокчейн-экономики (преимущественно на основе белорусского
опыта и Национального декрета № 8 «О развитии цифровой экономики»), намечены
подходы по координации политики стран Союза на этом направлении. Однако динамика сотрудничества на данном направлении, особенно на «внешнем контуре», пока
не столь высока. Представляется перспективной экспертная кооперация ЕЭК с международными организациями, прежде всего с ОЭСР, которая разрабатывает передовые
регулирующие нормы в этой сфере. Уже сейчас необходимо оценивать перспективы
применения блокчейна при обмене налоговой информацией, доступа к банковским
услугам, особенно в области безналичных расчетов (клиринга) и валютного регулирования в целом.
Что касается перспектив формирования наднационального рынка криптовалют,
то здесь необходимо уже сегодня намечать контуры наднационального регулирования, направленного на оптимизацию соотношения преимуществ и рисков. Очевидно,
что в случае послаблений со стороны национальных регуляторов произойдет взрывной рост рынка. Это увеличит трансграничный оборот криптоактивов и существенно усложнит оценку факторов финансовой взаимозависимости, что может иметь последствия для финансовой стабильности Союза. Для снижения рисков и устранения
побочных эффектов в этом сегменте финансовой интеграции ЕЭК необходимо налаживать взаимодействие с международными организациями, разрабатывавшими передовые регуляторные практики в этой области – МВФ, Всемирным банком, ОЭСР, Советом по финансовой стабильности в рамках «Группы двадцати».
Требует совершенствования информационная политика ЕЭК, несомненно выигрывающая от разработки аффилированного с официальным сайтом интернет-портала, который позволил бы юридическим и физическим лицам стран – участниц ЕАЭС
получать максимально доступную информацию об условиях, особенностях и возможностях работы на финансовых рынках пяти государств.
России важно продолжать курс на снижение уровня долларизации национальной экономики и усиление мер по стимулированию взаимных расчетов в ЕАЭС в национальных валютах. С учетом роста значимости фактора безопасности необходимо
усиление контроля за незаконными финансовыми операциями через инициацию соответствующего законодательства на уровне ЕАЭС и расширение полномочий Комиссии. Кроме того, существует потребность в усилении взаимодействия с созданными
в рамках СНГ и ЕАЭС финансовыми институтами (Межгосударственный банк, ЕАБР,
ЕФСР). Также представляется важным создание единого финансового маркетплейса (возможно, сначала для Российской Федерации, а затем с присоединением к нему
стран ЕАЭС).
В области применения блокчейн-технологий России необходимо учитывать
успешный опыт Белоруссии, которая в настоящее время является центром компетенций в данной области. Усилия внутри России необходимо активизировать на двух направлениях – в области разработки блокчейн-платформы «Мастерчейн» (Центральный банк Российской Федерации в этом проекте объединяет усилия с банками стран
ЕАЭС) и в законодательной сфере: ускорить разработку и принятие законопроекта
«О цифровых финансовых активах», одновременно не ограничивая доступ российских компаний к глобальному рынку криптокапитала [Цифровые активы двинулись…,
2018]. При этом важно оценить существующие риски и использовать блокчейн-техно-
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логии в максимально безопасных форматах, повышающих уровень доверия населения
России к банковской системе в целом.
Заслуживает внимания и оценка возможностей по отмене/снижению комиссии за
денежные переводы между государствами – членами ЕАЭС. Инициатива, по нашему
мнению, должна исходить от России. Несмотря на то что такое предложение носит, на
первый взгляд, имиджевый характер и ведет к определенным потерям для российского бюджета, оно может стать мощным интеграционным импульсом для завершающей
стадии формирования общесоюзного рынка труда.
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Abstract
This article offers a comprehensive analysis of various aspects of the financial integration of the Eurasian Economic Union
(EAEU) at its present stage of development. Opportunities and prospects, risks, and limitations were analyzed from the point
of view of Russia’s national interests, taking into account the country’s EAEU presidency in 2018. Financial integration
should be deepened; it could have a powerful systemic effect and help accomplish several interrelated goals, such as giving a new impetus to Eurasian integration and overcoming the relative stagnation caused by the exhaustion of the natural
integrational effects of the EAEU’s “start-up stage.” At the same time, the authors assume that (in the absolute majority of
cases) EAEU countries have common interests in the financial aspect of integration. A successful Eurasian project could lead
to the adoption of a multilateral approach with an emphasis on concerted actions, which would make financial integration
beneficial to all members of the EAEU, individually and collectively alike.
The article presents an in-depth analysis of the Eurasian Economic Commission’s (EEC) regulatory documents and
compares the EAEU’s financial integration with that of other integration associations (such as the European Union and the
Association of Southeast Asian Nations). The analysis identifies the most promising areas of financial integration in the
medium term, taking into account members’ obligations. The list of priority measures to step up integrational cooperation
aimed at creating a single financial market is presented at the supranational (for the EAEU) and national (for Russia)
levels.
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Настоящая статья посвящена дискуссии по проблеме локализации данных. Автор рассматривает вопросы управления, хранения и владения данными наряду с позицией развивающихся стран в деле обеспечения
сохранности данных и цифровой безопасности в условиях стремительной глобальной цифровизации. В данном контексте решением возникающих проблем может стать переход к политике локального хранения
персональных данных.
Локализация данных может содействовать снижению цен на рынке данных наряду с внедрением
технических инноваций. При наличии соответствующих правовых рамок защищенность пользовательских данных также возрастет. Кроме того, локализация данных в развивающихся странах может снизить опасность утечек данных и сопутствующих убытков.
Пандемия COVID-19 серьезно обострила существующие проблемы в сфере электронной торговли. В
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Введение
Инструменты электронной торговли позволяют потребителям приобретать товары и
услуги через Интернет без необходимости покидать дом или офис, увеличивая тем самым как доступность товаров, так и удовлетворенность потребителей. Продажи посредством интернет-ресурсов обеспечивают эффективное масштабирование бизнеса
и привлекают покупателей на местном и зарубежных рынках, на которых в противном случае эти товары были бы недоступны. Сетевой бизнес, вероятно, не только потеснит некоторые традиционные виды розничной торговли, но и со временем охватит
совершенно новые виды торговли и рынки. Согласно некоторым прогнозам, к 2030
г. электронная торговля обеспечит прирост общего объема международной торговли
Статья поступила в редакцию в августе 2020 г.
Перевод статьи A. Mukhopadhyay “E-commerce Trade and Data Localization: A Developing Count
ry Perspective” выполнен с согласия автора А.А. Игнатовым, м.н.с. Центра исследований международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
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на 1,3–2,1 трлн долл. США, увеличив тем самым объем товарной торговли на 6–10%
[CRS, 2019].
Пандемия COVID-19 создала новые предпосылки для роста электронной торговли. Локомотивом роста объемов электронной торговли стали онлайн-продажи товаров
первой необходимости, продуктов питания и медикаментов, а также финансовые операции, осуществляемые посредством электронных площадок, которые росли по мере
того как пораженные пандемией страны вводили значительные ограничения на экономическую и общественную деятельность.
Когда электронная торговля как явление только начинала формироваться, она рассматривалась как средство поддержки малого бизнеса, представители которого должны
были получить возможность поиска новых потребителей и выхода на новые рынки. Тем
не менее на практике эти ожидания во многом не оправдались. Растущий цифровой разрыв оказывает влияние и на глобальную электронную торговлю. Цифровой разрыв как
внутри стран мира, так и между ними на фоне пандемии продолжил углубляться.
Проблематика локализации данных была и остается одним из основных вопросов
цифрового мира. Технологически развитые страны и их гигантские ИТ-корпорации
выступают против подобных практик. В защиту своей позиции они заявляют, что локализация данных станет новым барьером для торговли, однако реальной причиной
является вероятный рост сопутствующих издержек.
До настоящего момента те страны, которые открывали доступ к своим рынкам
крупным компаниям, получали в целом незначительные выгоды от роста цифровой
торговли, в частности, в отношении технологического роста, занятости и создания добавленной стоимости. Кроме того, случаи утечек, допущенные этими корпорациями,
свидетельствуют о проблемах с безопасностью и недостатках принятой модели управления и хранения данных. В отсутствие общепринятых норм локализации данных пострадавшие пользователи не получают никаких компенсаций. Утечки данных наносят
серьезный ущерб безопасности личных и финансовых данных пользователей. Более
того, на фоне частых утечек рядовые пользователи, как правило, не способны осознать
их масштаб и влияние на безопасность их личной информации.
Вопросам обеспечения безопасности пользовательских данных и цифровой безопасности развивающихся стран, как правило, не уделяется достаточного внимания
в силу того, что ведущими игроками международной цифровой экосистемы являются
США и Китай. В данной статье рассматриваются интересы развивающихся стран в вопросах локализации данных.
Проблема локализации данных изучается нами с учетом всех имеющихся точек
зрения. Первая часть статьи посвящена эволюции цифровой торговли в новом тысячелетии. Далее описывается текущее состояние мировой цифровой торговли. Далее подробно рассматриваются вопросы управления данными, хранения и собственности наряду с проблематикой безопасности данных в развивающихся странах в условиях быстро
меняющейся цифровой среды. В заключительном разделе мы приводим доводы в пользу локализации данных и делаем вывод о неизбежности скорых коренных изменений в
цифровом мире, вызванных глобальным распространением эпидемии COVID-19.

Мировая электронная торговля
Считается, что положительные эффекты роста электронной торговли сказываются в
первую очередь на деятельности вовлеченных компаний, на ценообразовании и производительности труда. Ожидается, что электронная торговля откроет новые возможности для предприятий в деле создания и совершенствования существующих цепочек
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добавленной стоимости. Широкие возможности Интернета позволяют наращивать
эффективность деятельности на каждом этапе процесса создания стоимости и качество управления в целом. Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ)
позволяют компаниям привлекать больше ресурсов и осваивать новые рынки сбыта.
Применение ИКТ также позволяет снизить издержки, связанные со сбором и обработкой информации о ценах и входных характеристиках разнообразных товаров и услуг.
Кроме того, цифровые технологии позволяют предприятиям успешно внедрять и использовать технологии дистанционного обслуживания без значительных затрат. Таким
образом, передача части производственных функций внешним подрядчикам, предлагающим свои услуги за меньшую стоимость, позволяет одновременно снижать стоимость производства и наращивать его эффективность [ECLAC, 2002].
На заре электронной торговли в конце 1990-х годов были весьма распространены
ожидания относительно снижения стоимости торгуемых товаров. Тем не менее последующие эмпирические исследования пришли к неоднозначным выводам. Некоторые
из ранних исследований показали, что в отдельных случаях стоимость товаров оказалась выше, чем в рамках традиционной модели сбыта. В то же время другие исследования продемонстрировали, что в США стоимость книг и CD-носителей снизилась в
среднем на 10%. Также были представлены различные оценки эластичности стоимости
в зависимости от спроса – некоторые исследователи оценивали ценовую эластичность
как низкую, некоторые ожидали противоположного результата [Brynjolfsson, Smith,
2000; Degeratu et al., 2000; Goolsbee, 1998]. Это означает, что однозначный вывод о позитивном воздействии электронной торговли на цены и производительность был по
меньшей мере преждевременным.
Еще в начале нового тысячелетия было очевидно, что глобальное распространение Интернета и связанных с ним технологий приведет к взрывному росту электронной торговли, особенно в формате «бизнес для бизнеса» (B2B). Также ожидалось, что
возрастет трансграничная мобильность товаров, услуг, капитала, технологий и людей.
Рост ожидался и в сегменте B2C-торговли («бизнес – клиент»), за счет чего в дальнейшем будет расти и общий объем электронной торговли [Kshetri, Dholakia, 2002].
Процветание международной торговли теми или иными товарами за счет развития электронных инструментов зависит от природы рассматриваемых продуктов.
Мультимедийная продукция, например, фильмы, тексты, программное обеспечение и
даже книги, может продаваться по всему миру, принося производителям значительные выгоды при сохранении достаточно низких цен для потребителей. Тем не менее
всегда будут существовать отдельные наименования товаров, международная торговля которыми не приносят производителям и потребителям подобных выгод – к таковым в основном относятся те виды продукции, в стоимость которых закладываются
значительные расходы на транспортировку. Больше всего от перехода на инструменты электронной торговли выигрывают поставщики услуг. Многие виды услуг, ранее
считавшиеся неторгуемыми, например, услуги, связанные с НИОКР, предоставлением вычислительных мощностей, управлением материально-техническими ресурсами,
контролем качества, теперь свободно торгуются. Международная трансграничная торговля ранее неторгуемыми финансовыми, юридическими, телекоммуникационными
услугами и программным обеспечением теперь осуществляется при помощи инструментов электронной торговли [ECLAC, 2002].
Следует учитывать, что все рассмотренные прогнозы были выдвинуты достаточно
давно. Исследование, проведенное в конце 2000-х годов, показало, что в краткосрочной перспективе основными получателями создаваемых выгод в области торговли и
занятости являются развитые страны, тогда как развивающиеся страны могут рассчи-
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тывать на это только в долгосрочной перспективе. Несмотря на общий рост объемов
международной электронной торговли, ожидается, что и в развитых, и в развивающихся странах будут параллельно идти процессы создания и сокращения рабочих мест
[Terzi, 2011].
К 2019 г. основной характеристикой цифрового мира стал существенный разрыв
между странами по уровню цифровой развитости. В наименее развитых странах только один из пяти человек имеет доступ в Интернет, в развитых странах этот показатель
достигает четырех человек, что наглядно демонстрирует глубину цифрового разрыва.
Экономическая география мировой цифровой экономики сконцентрирована вокруг
одной развитой и одной развивающейся страны – США и Китая. На долю этих стран
приходится 75% всех патентов в области технологий «блокчейн», 50% глобальных расходов на технологии «Интернета вещей» и более 75% мирового рынка облачных вычислений [UNCTAD, 2019].
Семьдесят крупнейших международных цифровых платформ, на долю которых
приходится 90% рыночной капитализации, базируются в США и Китае. Доля европейских стран по этому показателю составляет 4%, Африка и Латинская Америка в сумме
составляют менее 1%. Суммарный показатель рыночной капитализации семи цифровых «суперплатформ» (Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent, Alibaba)
составляет порядка 2/3 объема всего рынка [UNCTAD, 2019]. Таким образом, по сути,
только две страны мира конкурируют между собой за первенство в сфере международной электронной торговли.
Суммарная рыночная стоимость цифровых платформ с капитализацией более
100 млн долл. достигла 7 млрд долл. США по итогам 2017 г. Этот показатель на 67%
больше результата 2015 г. Несколько факторов объясняют стремительный рост цифровых гигантов. Во-первых, свою роль сыграл так называемый сетевой эффект (больше пользователей, больше производимой стоимости); во-вторых, возможности, которыми располагают эти платформы в сборе, управлении и анализе данных; в-третьих,
диверсификация предоставляемых этими платформами услуг увеличивает издержки
перехода на услуги альтернативных поставщиков. Важно отметить, что международные
цифровые платформы активно поглощают более мелких поставщиков цифровых услуг,
тем самым укрепляя собственные позиции. Покупка Microsoft платформы LinkedIn,
приобретение мессенджера WhatsApp и Instagram компанией Facebook позволили этим
компаниям увеличить свою долю рынка. Alphabet (холдинговая компания, владелец
Google) и Microsoft также инвестировали в компании Motorola и Nokia, которые занимаются разработкой цифрового оборудования [UNCTAD, 2019].
Подобные поглощения, как по учебнику, неизбежно ведут к консолидации рынка, возникновению монополий и олигополий. Иными словами, крупные компании
в любой момент могут воспользоваться своими конкурентными преимуществами и
выдавить с рынка потенциальных конкурентов. Например, Facebook может и дальше
предоставлять услуги мессенджера WhatsApp на безвозмездной основе, в то же время
собирая данные пользователей для дальнейшего использования с целью таргетирования рекламы на платформе Facebook (автор не утверждает, что Facebook действительно
занимается чем-то подобным). Это обстоятельство уже само по себе подрывает возможности потенциальных приложений-конкурентов. В будущем, по мере вхождения
цифровых компаний в область ритейла (чем в настоящий момент непосредственно занимается Facebook), преимущество владения данными пользователей может серьезно
усложнить жизнь их потенциальным конкурентам по всему миру.
Несмотря на первоначальные оценки, развитие электронной торговли не привело
к значительному повышению конкурентоспособности небольших компаний, а также
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не принесло каких-либо существенных выгод развивающимся странам – по крайней
мере к настоящему моменту. Углубляющийся разрыв между развитыми в цифровом отношении странами и отстающими может привести к еще большему росту глобального
неравенства в случае, если не будет найден эффективный способ противодействия ему.
Вопреки расхожему мнению технологии сами по себе не могут выровнять ситуацию на рынке. Внедрение новых технологий со временем все равно приводит к возникновению монополий и олигополий, за исключением ситуации, когда государство
целенаправленно вмешивается в рыночные процессы в интересах более равного распределения создаваемых технологиями выгод. Контроль над данными – ключ к созданию цифровых монополий и/или олигополий. Данные – «новая нефть» цифрового
века. Тот, кто владеет данными потребителей или обладает доступом к частной информации, в итоге и займет место «царя горы» цифрового мира.
Таким образом, дискуссия вокруг локализации данных – это не просто следствие
неких националистических настроений, присущих отдельным странам, но, скорее,
неотъемлемый компонент более масштабной проблемы создания справедливого и
равного международного цифрового рынка. Если не будут созданы соответствующие
правовые механизмы контроля над данными, то могут возникнуть угрозы цифровой
безопасности буквально каждого государства мира и их граждан.

Современная ситуация в мировой электронной торговле
Измерение объемов электронной торговли – нелегкая задача. Одним из факторов выступает недостаток данных. Все больше стран мира приступают к сбору необходимой
информации, однако большинство из них все еще не публикую данные в открытом
доступе. В 2018 г. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) внесла изменения в свою методологию и применила ее при составлении отчета за 2018 г.3
Согласно отчету ЮНКТАД (2020), в 2018 г. 1,45 млрд человек, то есть четверть населения Земли старше 15 лет, совершали покупки онлайн (рис. 1). По сравнению с показателем 2018 г., рост составил порядка 9%. Больше всего онлайн-покупок совершают
в Китае – там число покупателей достигло 610 млн человек. Большинство покупателей
приобретали продукцию местных производителей, однако количество трансграничных сделок также постепенно возрастает. В 2018 г. 310 млн человек приобретали продукцию за рубежом посредством онлайн площадок, что составляет примерно 1/5 всех
онлайн-сделок. В 2016 г. доля трансграничных сделок составляла около 17% от всего
объема совершенных операций, тогда как в 2018 г. этот показатель составил уже 23%.
Основным фактором роста объемов электронной торговли выступает рост B2Bпродаж. В 2018 г. B2B- и B2C-сделки в сумме составляли порядка 26 трлн долл. США –
больше, чем ВВП любой из стран мира. По сравнению с 2017 г. рост составил около 8%,
а итоговый показатель – примерно 30% мирового ВВП. Наибольшая доля в мировой
электронной торговле приходится на США, за ними следуют Китай и Япония (табл. 1).
Объем B2B-сделок составил около 21 трлн долл. США, то есть около 83% от всего объема
мировой электронной торговли, что наглядно подтверждает тезис о лидирующей роли
B2B-сегмента.
В 2018 г. объем B2C-сделок составил 4,4 трлн долл. США, достигнув показателя
роста в 16% по сравнению с 2017 г. США лидируют в сегменте B2B, а Китай – в сегменте
3
Из-за изменений в применяемой методологии и пересмотра данных по странам за 2017 г.
оценки, приводимые в отчете ЮНКТАД за 2018 г., не в полной мере сопоставимы с более ранними
данными.
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B2C. Вторую и третью позиции занимают, соответственно, США и Великобритания.
Необходимо отметить, что в Китае сегмент B2C превосходит по объему сегмент B2B.
Иными словами, на внутреннем рынке Китая основными покупателями выступают не
предприятия, а физические лица. Следовательно, будущий рост продаж в B2C-сегменте
принесет экономике страны значительные выгоды.
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Рис. 1. Мировые показатели онлайн-покупок, 2016–2018 гг., млн
Источник: [UNCTAD, 2020].
Таблица 1. Топ-10 экономик мира по объемам электронной торговли, 2018 г.
Суммарный
объем
электронной
торговли, млрд
долл. США

Доля
электронной
торговли
в ВВП, %

Онлайнпродажи
B2B,
млрд долл.
США

Доля B2B-сделок
в общем объеме
электронной
торговли, %

Онлайн
продажи
B2C,
млрд долл.
США

США

8,640

42

7,542

87

1,098

Япония

3,280

66

3,117

95

163

Китай

2,304

17

943

41

1,361

Южная Корея

1,364

84

1,263

93

102

Великобритания

918

32

652

71

266

Франция

807

29

687

85

121

Германия

722

18

620

86

101

Италия

394

19

362

92

32

Австралия

348

24

326

94

21

Испания

333

23

261

78

72

Топ 10

19,110

35

15,772

83

3,338

Весь мир

25,648

30

21,258

83

4,390

Примечание. Серым выделены оценочные показатели ЮНКТАД.
Источник: [UNCTAD, 2020].
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Глобальным трендом в развитии B2C является рост влияния развивающихся экономик и стран с переходной экономикой. На долю этой группы стран приходится около
половины всего объема B2C-продаж 20 ведущих экономик. Доля США, однако, тоже
значительна (табл. 2). Вовлеченность пользователей Интернета в электронную торговлю существенно различается даже среди стран-лидеров. В 2018 г. в Великобритании
87% пользователей Интернета совершали онлайн-покупки, в Таиланде и Индии эти
показатели значительно ниже и составляют 14 и 11% соответственно.
Таблица 2. Онлайн-продажи B2C в 20 ведущих экономиках, 2018 г.
Объем онлайнпродаж B2C,
млрд долл.
США

Доля B2Cпродаж в ВВП,
%

Пользователи
Интернета,
приобретающие
товары онлайн, млн

Интернет-покупатели
(доля от пользователей
Интернета, %

Китай

1,361

10,0

610

73

США

1,091

5,3

189

80

Великобритания

266

9,3

41

87

Япония

163

3,3

49

49

Франция

109

3,9

36

75

Южная Корея

102

6,3

27

60

Германия

101

2,6

54

82

Испания

72

5,1

21

62

Канада

44

2,6

24

84

Гонконг

38

10,4

2

38

Италия

32

1,6

18

47

Нидерланды

28

3,1

12

84

Тайланд

27

5,3

5

14

Мексика

26

2,1

24

33

Ирландия

22

5,7

2

70

Австралия

21

1,5

12

73

Россия

20

1,2

30

34

Малайзия

19

6,0

15

53

Индия

17

0,6

27

11

Бразилия

15

0,8

39

34

3,574

5,3

1,193

55

Топ-20

Примечание. Данные по отдельным экономикам приведены по результатам исследований
предложения на рынке, включая экспортные поставки, но не включая трансграничные сделки. По отдельным экономикам данные приводятся с учетом результатов исследования спроса,
включая трансграничные сделки (импорт), но без учета корпоративных продаж. Следовательно,
приведенные данные не являются полностью сопоставимыми и должны быть интерпретированы с учетом данных особенностей.
Источник: [UNCTAD, 2020].
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Более четкую картину в отношении расстановки сил в сфере электронной торговли дает анализ географического распределения 20 ведущих компаний в сфере B2Cпродаж. Большинство рассматриваемых компаний находятся в Китае и США (табл. 3).
Десять ведущих компаний обеспечивают порядка 2 трлн долл. США валовой торговой выручки4. В 2018 г. компания Alibaba превзошла по показателю валовой торговой
выручки компанию Amazon – результаты составили 866 млрд долл. США против 277
млрд долл. США соответственно. Тем не менее с точки зрения прибыльности Amazon
и JD.com обходят Alibaba. Вероятно, основой стратегии Alibaba остается расширение
рыночной доли за счет низких цен. Это предположение легко доказуемо при анализе
нормы прибыли рассматриваемых компаний – показатели JD.com и Amazon составляют 27,6 и 21,4% соответственно, тогда как норма прибыли Alibaba всего 4,7%.
Таблица 3. Топ-10 компаний, осуществляющих B2C-продажи, 2018 г.
Компания

Страна

Отрасль

Выручка от
B2C-продаж,
млн долл.
США

Валовая
торговая
выручка,
млн долл.
США

Норма
прибыли,%

Alibaba

Китай

Электронная торговля

40,383

865,634

4,7

Amazon

США

Электронная торговля

59,372

277,000

21,4

JD.com

Китай

Электронная торговля

69,834

253,463

27,6

Expedia

США

Интернет-услуги и медиа

11,223

99,727

11,3

eBay

США

Электронная торговля

10,746

94,580

11,4

Booking Holdings

США

Интернет-услуги и медиа

14,527

92,731

15,7

Meituan Dianping Китай

Интернет-услуги и медиа

9,589

77,933

12,7

Uber

США

Интернет-услуги и медиа

11,270

49,799

22,6

Shopify

Канада

Интернет-услуги и медиа

1,073

41,103

2,6

Rakuten

Япония

Электронная торговля

3,740

30,836

12,1

232,028

1,882,806

12,3

Топ-10

Примечание. Валовая торговая выручка = валовый объем товаров / стоимость, норма выручки = выручка от B2C-продаж в отношении к валовой торговой выручке.
Источник: [UNCTAD, 2020].

В 2018 г. объем трансграничных B2C-сделок составил 404 млрд долл. США, что
почти на 7% выше показателя 2017 г. – при условии, что мы принимаем во внимание
суммарный объем товарной торговли десяти крупнейших экономик (табл. 4). Средняя
доля трансграничных продаж составляет около 10% объема всех B2C-продаж. Примечательным исключением является Гонконг, в случае которого этот показатель составляет около 94%, однако при этом большая часть осуществляемых в Гонконге B2C-продаж
представляет собой реэкспорт товаров из континентального Китая.
4
Данный показатель представляет собой объем или стоимость всех проданных товаров за конкретный период времени посредством электронных торговых площадок. Этот показатель отражает
динамику роста бизнеса.
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Исключениями другого порядка являются Южная Корея и Нидерланды – их показатели трансграничной B2C-торговли находятся на достаточно низком уровне. Это
означает, что в контексте указанных стран внутренние B2C-продажи имеют большее
значение, чем международные.
Таблица 4. Онлайн-продажи B2C в десяти ведущих странах – экспортерах товаров
Объем
трансграничных
онлайн-продаж B2C,
млрд долл. США

Доля трансграничных
онлайн-продаж B2C
от всего товарного
экспорта, %

Доля трансграничных B2Cпродаж в суммарном объеме
онлайн-продаж B2C,%

Китай

100

4,0

7,3

США

85

5,1

7,8

Великобритания

40

8,2

15,0

Гонконг

35

6,2

94,3

Япония

21

2,9

13,1

Германия

15

1,0

14,9

Франция

12

2,0

10,6

Италия

4

0,8

13,9

Южная Корея

3

0,5

3,2

Нидерланды

1

0,2

4,4

Топ-10

317

3,2

9,6

Весь мир

404

2,1

9,2

Источник: [UNCTAD, 2020].

Права собственности, управление
и государственная политика в сфере цифровых данных
Международный бизнес собирал данные пользователей и раньше. Появление Интернета и последующее взрывное развитие социальных сетей и цифровых платформ
коренным образом изменили характер пользовательских данных, в первую очередь
скорость их накопления, которая сейчас невероятно высока. Чем больше становится
гаджетов, услуг и устройств сбора данных в обществе, тем большими темпами накапливаются данные.
Поскольку вслед за растущей скоростью накопления данных меняются характер
развития цифровой экономики и модели социального взаимодействия, сами данные
становятся все более ценным ресурсом с точки зрения бизнеса и международной торговли. Не все данные представляют ценность, равно как и необработанная информация также привлекает мало внимания. Однако с учетом того, что цифровые данные теперь могут использоваться, храниться, перемещаться и обрабатываться в любой точке
мира с высокой скоростью и минимальными издержками, в будущем данные станут
определяющим фактором, создающим «эффект масштаба» [OECD, 2019a].
Отметим, что данные как таковые не являются универсальным понятием. Не всякая разновидность данных подразумевает наличие личной информации пользователей. Существует множество видов данных и доля личной информации в каждом из них
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существенно отличается. Глобальные цепочки добавленной стоимости и данные, необходимые для M2M-взаимодействия («устройство – устройство», machine-to-machine),
практически не содержат личной информации. С другой стороны, социальные сети,
государственные услуги, информация об онлайн-сделках и другие виды взаимодействия посредством Интернета несут значительно больше информации о потребителях
(табл. 5).
Таблица 5. Насыщенность различных видов данных личной информацией пользователей
Тип данных

Насыщенность личной
информацией
(по шкале от 1 до 10)

B2B-взаимодействие
Цепочки добавленной стоимости

2

Инженерные данные (M2M)

4

Интернет вещей (M2M)

5

Финансовые ресурсы / управление кадрами

7

B2C-взаимодействие
Медиа

7

Потребительские данные

9

Услуги (например, финансовые или медицинские)

9

G2C-взаимодействие
Услуги (например, здравоохранение, налоги, удостоверения
личности, данные социального страхования)

10

Интернет вещей (например, метро, системы наблюдения)

10

С2С-взаимодействие
Социальные сети

10

Онлайн-взаимодействие (например, электронная почта,
текстовые сообщения, голосовые сообщения)

10

Примечания. G2C – «государство – гражданин» (government-to-citizen), С2С – «гражданин – гражданин» (citizen-to-citizen). Оценки приводятся по шкале от 1 до 10, где 1 означает низкое содержание личной информации пользователей, а 10 – наличие значительного количества
личной информации.
Источник: [OECD, 2019a].

Данные приобретают огромную ценность в процессе обработки для дальнейшего
использования с целью социального или экономического взаимодействия, производства
продукции, улучшения качества управления и развития рынков. Следовательно, права
собственности на эти данные будут определять контроль над рынками, вероятность возникновения монополий и олигополий и уровень конкурентоспособности. Попав в руки
злоумышленников, данные могут стать орудием шантажа, мошенничества и запугивания. Следовательно, обладание и контроль над данными критически важны.
Как отмечалось ранее, в настоящее время глобальная цифровая экономика характеризуется доминированием США и Китая. Если мы обратимся к статистике крупней-
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ших утечек личных данных в XXI в., то практически все они произошли в одной из этих
стран (табл. 6). Наибольшее количество утечек приходится на долю США. В отсутствие
международных правовых рамок и инструментов контроля именно базовые аспекты
политики в сфере данных (собственность, хранение и управление) являются ключевыми вопросами цифровой повестки дня.
Таблица 6. Крупнейшие случаи утечки данных в XXI в.
Компания

Расположение
головного
подразделения

Месяц/год

Масштаб

Adobe

США

Октябрь 2013 г.

Данные 153 млн учетных записей

Adult Friend Finder

США

Октябрь 2016 г.

Данные 412,2 млн учетных
записей

Canva

Австралия

Май 2019 г.

Данные 137 млн учетных записей

eBay

США

Май 2014 г.

Данные 145 млн пользователей

Equifax

США

Июль 2017 г.

Данные 147,9 млн пользователей

Dubsmash

США

Декабрь 2018 г.

Данные 162 млн пользователей

Heartland Payments
System

США

Март 2008 г.

Данные 134 млн кредитных карт

LinkedIn

США

2012 и 2016 гг.

Данные 165 млн учетных записей

Marriott International США

2014–2018 гг.

Данные 500 млн клиентов

My Fitness Pal

США

Февраль 2018 г.

Данные 150 млн учетных записей

MySpace

США

2013 г.

Данные 360 млн учетных записей

NetEase

Китай

Октябрь 2015 г.

Данные 235 млн учетных записей

Sina Weibo

Китай

Март 2020 г.

Данные 538 млн учетных записей

Yahoo

США

2013–2014 гг.

Данные 3 млрд учетных записей

Zynga

США

Сентябрь 2019 г.

Данные 218 млн учетных записей

Источник: [CSO Online, 2020].

Современная торговля и производство находятся в прямой зависимости от перемещения, хранения и использования цифровых данных в международном масштабе.
Поток данных способствует развитию мирового производства через цепочки добавленной стоимости и обеспечение доступа на зарубежные рынки. Данные превратились
в товар, занявший ключевое положение в процессе автоматизации торговых процессов. Согласно актуальным подсчетам, в масштабах мировой экономики международный обмен данными обеспечивает создание порядка 2,8 млрд долл. США добавленной
стоимости, что составляет около 3,5% мирового производства [MGI, 2016].
Как и в случае с остальными средствами производства, данные распределяются
неравномерно. С точки зрения географии крупнейшими центрами хранения данных
являются США и Китай. Концентрация наблюдается и на уровне бизнеса – отдельные компании накапливают большие объемы данных, чем остальные. Следовательно,
именно эти компании и ведущие страны в данной области становятся основными выгодоприобретателями. Обладание данными также защищает владельцев от появления
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потенциальных конкурентов в будущем – как на уровне стран, так и отдельных компаний [OECD, 2019b].
В основном по указанным выше причинам проблема локализации данных как таковая и позиция отдельных развивающихся стран, включая Индию, поддерживающих
тренд на локализацию пользовательских данных, приобретают особую значимость.
Накопление цифровых данных идет с необыкновенной скоростью, а серьезная
дискуссия относительно политики в области данных еще только разворачивается. До
сих пор не выработаны международные правовые механизмы, способные разрешить
экономические и социальные проблемы, а также проблемы безопасности, связанные
с данными. В настоящее время эти задачи пытаются решать в рамках других правовых
режимов: например, охрана прав интеллектуальной собственности в цифровой области осуществляется на основе норм, защищающих неприкосновенность тайны частной жизни.
Зыбкая природа цифровых данных, выражающаяся в трудности установления их
источников, дальнейших преобразований в процессе обработки и распространения,
затрудняет формирование универсального международного режима. Каждая из вовлеченных сторон преследует собственные интересы, в результате чего перспектива выработки международного консенсуса по-прежнему остается достаточно отдаленной.

Безопасность данных и позиция развивающихся стран
Дискуссия по вопросам прав собственности, контроля и управления массивом цифровых данных, разворачивающаяся вместе с развитием электронной торговли, ограничена тремя обстоятельствами. Во-первых, США и Китай как крупнейшие центры
накопления цифровых данных не в полной мере обеспечивают защиту от утечек данных. Следовательно, соблюдение экономических и гражданских прав потребителей в
развивающихся странах находится под вопросом. Кроме того, географическая концентрация данных за пределами этих стран препятствует созданию рабочих мест и распространению инноваций [Saran, Gupta, 2019].
Во-вторых, США и Китай, ответственные за утечки данных, не предпринимают
достаточно усилий для восстановления прав и экономических потерь потребителей в
развивающихся странах. Сами развивающиеся страны способны выполнять эти задачи
более эффективно, даже с учетом существующих проблем [Saran, Gupta, 2019]. В настоящее время случаи нарушения прав потребителей из развивающихся стран в результате утечек данных не попадают в юрисдикцию стран, где эти утечки имели место. Существуют определенные проблемы, связанные с восполнением понесенного ущерба,
однако страны, обеспокоенные ростом угроз цифровой безопасности, вполне способны самостоятельно создать соответствующий правовой режим. Тем не менее крупные
международные игроки не предпринимают реальных шагов для создания международного режима из соображений неизбежного роста стоимости производства и оказания
услуг.
Поставщики услуг облачного хранения данных размещают свои мощности в различных местах, поэтому ни один пользователь не сможет с полной уверенностью сказать, где именно хранятся его данные. В 2011 г. девять из десяти крупнейших центров
хранения данных находились в США, еще один – в Ирландии [SiliconAngle, 2011].
Прорывное развитие цифровой экономики Китая требует создания собственных мощностей. Таким образом, отдельный пользователь или потребитель данных никогда не
знает, где хранятся используемые или предоставляемые данные.
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В-третьих, современная неравномерная концентрация данных в двух странах препятствует установлению рыночного равновесия. Например, если Индия (или любая
другая страна) попытается встроиться в эту конфигурацию по условиям некой гипотетической международной конвенции о локализации данных, вполне вероятно, что
издержки, связанные с управлением данными, взлетят до небес. Индия, однако, убедительно продемонстрировала свой потенциал в качестве одного из крупнейших мировых рынков аутсорс-услуг для бизнеса, притом стоимость данных услуг составляет
только небольшую часть от аналогичного показателя стран «первого мира» [Saran,
Gupta, 2019].
В рамках правовой системы ВТО / ГАТС (Всемирная торговая организация, Генеральное соглашение по тарифам и торговле) положения, которые так или иначе могут
относиться к локализации данных, напрямую не запрещают членам ВТО устанавливать
такие правила торговли соответствующими услугами, которые позволили бы «обоснованно, объективно и непредвзято» отстаивать интересы тех или иных стран. Тем не
менее указанные постановления также говорят о том, что а) трансграничная торговля
услугами5 не требует присутствия поставщика в стране назначения, а также б) ГАТС
охватывает все виды предоставления услуг. По сути, данные положения означают, что
локализация данных нарушает правила свободной торговли услугами [Crosby, 2016].
ГАТС также не предлагает четкого определения понятия «услуги», тогда как в интересах реализации положений Соглашения подобное определение крайне необходимо. В результате складывается ситуация, в которой ни один член ВТО не обязан строго применять те или иные системы классификации при установлении национального
торгового режима или формальном соблюдении обязательств по обеспечению свободного доступа на рынок [Zhang, 2015; Weber, Baisch, 2013]. Данное обстоятельство
создает еще одно препятствие для создания международного режима защиты данных
пользователей и обеспечения цифровой безопасности.
Отдельные государства вводят всевозможные ограничения на трансграничную
передачу данных, преследуя те или иные интересы. Под удар попадают все виды передаваемых данных. Переговоры на платформе ВТО по вопросам управления данными
зашли в тупик [Sen, 2018]. Кибербезопасность и неприкосновенность частной жизни –
основные аргументы в пользу установления национальных ограничений. Реальной же
причиной являются правовые лакуны в области правил международной торговли и
управления Интернетом [Mishra, 2019].
После ряда скандалов, связанных с утечкой разведданных, включая случай Эдварда Сноудена, многие государства мира стали более расположенными к проведению политики локализации данных [Hill, 2014]. Тем не менее между собственно локализацией
коммерческих данных и этическими соображениями существует очевидная разница.
После многих лет обсуждения Европейский союз (ЕС) принял Общий регламент
по защите данных в интересах разрешения существующих проблем в области безопасности данных. Тем не менее с тех пор перед бизнесом, вовлеченными лицами и
государственными органами стоит непростая задача по созданию соответствующего
всестороннего правового режима. Принятие того или иного документа и его непосредственное исполнение – две разные задачи. По мере распространения услуг облачного
хранения данных возникают новые проблемы, связанные с обеспечением прозрачности хранения данных и управления ими. Очевидно, что согласовать общие планы по
5
Трансграничная передача данных для использования в интересах дальнейшего предоставления услуг попадает в рамки первого способа предоставления услуг по классификации ГАТС (Mode 1).
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обеспечению безопасности данных проще, чем их реализовать [Zarsky, 2017; Hon et al.,
2016; Ryan et al., 2013].
Регламент ЕС также имеет рядом несоответствий. Например, согласно Регламенту, пользователя необходимо надлежащим образом проинформировать, после чего он
должен дать согласие на обработку данных. Здесь возникают вопросы относительно
исполнения данного положения. Исследование 2020 г. показало, что пятерка крупнейших IT-компаний – Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft – использует «темные
паттерны»6 в процессе получения согласия пользователей. Подобные практики препятствуют реализации основной цели Регламента и ставят под угрозу интересы пользователей, так как международный механизм восстановления нарушенных прав еще не
создан [Human, Cech, 2020].
Цифровые компании начинают свою деятельность, используя местные хранилища данных и приложения, но со временем многие из них становятся пользователями
облачных сервисов. Например, музыкальное приложение Spotify изначально использовало местные хранилища данных, однако позже компания заключила соглашение
с Google об оказании услуг облачного хранения данных. Несмотря на то что серверы
Google расположены во многих странах мира, хранение данных осуществляется согласно условиям пользовательского соглашения, которые определяет сама компания. При
возникновении любой непредвиденной ситуации пользователь должен иметь дело непосредственно с Google. Как нетрудно догадаться, в случае возникновения конфликта
пользователю некуда будет обратиться.
В апреле 2018 г. Резервный банк Индии выпустил уведомление, согласно которому
все поставщики платежных услуг обязаны хранить пользовательские данные исключительно на территории Индии [The Hindu, 2019]. Индия – не единственное государство,
реализующее политику локализации данных. Китай, главный соперник США в цифровой сфере, имеет достаточно жесткие правила в отношении хранения данных. Россия,
Индонезия, Нигерия и Вьетнам также ужесточают правила хранения данных [Centre for
Financial Inclusion, 2020].
Некоторые страны мира препятствуют созданию международных правовых механизмов в области электронной торговли на базе ВТО и других многосторонних площадок, игнорируя тем самым интересы развивающихся стран. Повестка развития электронной торговли в интересах международного развития является для них аналогом
очередного проекта либерализации мировой торговли. Следует отметить, что выработка общепризнанных правил электронной торговли, по всей вероятности, облегчила бы
положение развивающихся стран.
Существуют опасения относительно того, что правила электронной торговли, заложенные в проект Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства7 за авторством ВТО, могут способствовать дальнейшей маргинализации стран с низким уровнем дохода. Несмотря на возражения со стороны
6
Темный паттерн (Dark pattern) – тип пользовательского интерфейса, который был скрупулезно разработан для того, чтобы обманным путем вынудить пользователя предоставить согласие
на приобретение или предоставление тех или иных продуктов или услуг. Иными словами, темный
паттерн используется для того, чтобы подтолкнуть пользователя сделать то, что в иных условиях он
бы не сделал.
7
Изначально это соглашение носило наименование Транстихоокеанского партнерства (ТТП),
однако после выхода США из стран – участников соглашения оно приобрело свое нынешнее название. Подписантами этого торгового соглашения стали Австралия, Бруней, Канада, Чили, Япония,
Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур и Вьетнам. Многостороннее соглашение вступило в силу 30 декабря 2018 г. Исходные положения ТПП по вопросам электронной торговли были
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развивающихся стран, на уровне ВТО прошло обсуждение новых правил электронной
торговли. Ожидалось, что консенсус будет достигнут к середине 2020 г., в поддержку
чего выступала группа развитых стран. Возражения развивающихся стран основывались на том, что рассматриваемые положения будут способствовать еще большему усилению влияния транснациональных корпораций [TJM, 2020].
В 2017 г. в ходе министерской конференции группа африканских стран представила коллективную позицию8, заявив о том, что предлагаемые для обсуждения правила электронной торговли не создадут достаточных стимулов для малых, средних и
микропредприятий, «не способных конкурировать с международными корпорациями, которые стали глобальными цифровыми лидерами, подавившими менее крупные
компании, и которые получают поддержку со стороны государства в виде субсидий,
спонсирования НИОКР, поддержки в разработке и приобретении технологий, опирающихся на “эффект масштаба”, пользующихся государственной инфраструктурой,
налоговыми льготами и т.п.» [WTO, 2017].
Принимая во внимание концентрацию мировой электронной торговли вокруг
двух крупнейших экономик мира по уровню ВВП, никто не возьмется утверждать,
что эти опасения беспочвенные. Источником беспокойства является вопрос хранения
данных, ответом на который может стать инициатива по локализации данных. К сожалению, локализация данных в глазах крупных игроков и ведущих стран выглядит как
потенциальное препятствие для дальнейшего роста. Возникновение подобного барьера приведет к росту издержек при осуществлении трансграничных сделок [CRS, 2019].
Позицию развитых стран наилучшим образом иллюстрирует п. 2 ст. 14.13 Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения для Транстихоокеанского партнерства:
«Ни одна из сторон не должна принуждать к использованию или размещению вычислительных устройств на своей территории в качестве условия осуществления деловой активности».
Пункт 3 также указывает на следующее:
«Положения пункта 2 настоящей статьи не должны рассматриваться в качестве
препятствия для осуществления договаривающимися сторонами законной деятельности при условии, что: а) данные меры не применяются в качестве средства произвольной или неоправданной дискриминации или скрытых ограничений для торговли; б) данные
меры не накладывают ограничения на использование или расположение вычислительных
средств, превышающих необходимые для достижения поставленных целей мощности»
[NZFT, 2018].
Недостатком данного положения является прямой запрет любой из договаривающихся сторон применять меры для принуждения международных ИТ-компаний хранить собираемые данные на территории страны, где те ведут свою деятельность. Как
уже отмечалось ранее, подобные условия ограничивают возможности пострадавших
пользователей получить надлежащее возмещение в случае утечки их персональных
данных, а также лишают страну, где собираются пользовательские данные, доступа к
этим самым данным, которые являются основным фактором производства в условиях
цифровой экономики. Таким образом, страна – подписант соглашения открывает доступ на свой рынок международным цифровым компаниям, но вместе с тем лишается
возможности использовать преимущества, создаваемые за счет накопления данных.
практически без изменений перенесены в новое соглашение. В данном случае автор ссылается на
положения ТПП, против которых выступила группа африканских стран.
8
Ранее этому документу был присвоен номер JOB/GC/144 от 20 октября 2017 г. Заявление, на
которое ссылается автор, выражает коллективную позицию.
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Международная электронная торговля в условиях пандемии
Как и в случае с другими видами деловой активности, с началом пандемии COVID-19
электронная торговля столкнулась с множеством вызовов. ВТО опубликовала информационную заметку о текущих трендах в международной электронной торговле [WTO,
2020]. Рассмотрим ключевые выводы:
– Широкое применение карантинных мер и требований к соблюдению социальной дистанции привело к росту онлайн-продаж, использованию социальных сетей, интернет-связи и конференц-связи, цифровых стриминговых сервисов.
– Наблюдается рост B2C- и B2B-продаж. В сегменте B2C существенный рост
фиксируется в объемах продаж медикаментов, продуктов питания и бытовой продукции.
– Вырос спрос на услуги доступа в Интернет и мобильной связи, что потребовало
в кратчайшие сроки нарастить пропускную способность цифровых сетей. В то же
время в отдельных областях наблюдается спад, например, в сфере туризма.
Спрос на товары и услуги продолжает расти, но уровень предложения растет не
столь быстрыми темпами. В краткосрочной перспективе несоответствие спроса и
предложения будет ключевым вызовом в сфере электронной торговли. Следует также
упомянуть ценовые аномалии (завышение цен на определенные категории товаров),
качество продукции, случаи мошенничества, ситуацию в области кибербезопасности,
потребность в дальнейшем повышении пропускной способности цифровых сетей и
ряд других проблем.
– Пандемия особенно остро подчеркнула необходимость преодоления цифрового разрыва как внутри отдельных стран, так и в международном масштабе. Небольшие компании, продавцы и потребители в развивающихся и наименее развитых странах не обладают потенциалом, способным удовлетворить растущий на
фоне пандемии спрос, что в корне отличается от ожиданий и заявлений развитых
в цифровом отношении стран. Иными словами, основными бенефициарами роста цифрового спроса в условиях пандемии по-прежнему являются крупные компании.
– Несмотря на то что правительства по всему миру и представители частного
сектора принимают меры для того, чтобы обеспечить надлежащее осуществление
онлайн-транзакций, в отдельных случаях они оказались недостаточными на фоне
возникающих проблем.
– Несмотря на позитивные ожидания ВТО в отношении международного сотрудничества и дальнейшего развития международных инициатив в области цифровой
торговли, на практике ситуация выглядит иначе. Наблюдается рост противоречий
на всех уровнях: в вопросах торговли, в политической сфере и в области корпоративных отношений.
Пандемия продемонстрировала недостатки существующих моделей экономического развития и ведения бизнеса, а также усилила неравенство – основная тяжесть
вводимых ограничений легла на плечи наиболее уязвимых и бедных, а богатые практически не понесли убытков.
Уникальное по своей природе событие – пандемия – создало новые возможности для сильнейших игроков, тогда как небольшим компаниями не достается практически ничего. В ближайшие месяцы, а то и годы, выход бизнеса в Интернет станет
основным фактором выживания компании. Цифровизация бизнес-процессов требует значительных затрат, особенно тяжелых для малого бизнеса. Согласно последним исследованиям, пандемия затронет порядка 55% всех бизнесов. Две трети малых
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и средних компаний заявили о том, что пандемия значительно осложнила ведение
бизнеса; среди крупных компаний о подобном заявили порядка 40%. Самое большое беспокойство вызывают заявления представителей сегмента малых, средних и
микропредприятий, согласно которым порядка 20% из них будут вынуждены прекратить деятельность в течение трех месяцев, если пандемия не пойдет на спад [ITC,
2020]. В случае, если пандемия в том или ином масштабе продолжится и далее, очевидно, что крупные транснациональные корпорации станут еще богаче, а малый и
средний бизнес будет попросту раздавлен.
По мере того как влияние крупных ИТ-корпораций будет расти, число противников локализации данных также будет увеличиваться. Крупные игроки и технологически развитые страны (где преимущественно расположены ведущие компании в сфере
электронной торговли), вероятнее всего, будут сознательно преуменьшать риски, связанные с безопасностью данных. Основная проблема, обусловленная невозможностью
обеспечить хранение данных там, где они собираются, а именно отсутствие возможности обеспечить восполнение нанесенного ущерба, останется неразрешенной. Сама
концепция справедливой международной торговой системы, управляемой объективными рыночными законами, становится несбыточной, что отвечает интересам стран
«глобального Севера» и транснациональных корпораций. Со всей уверенностью можно сказать, что это не то цифровое будущее, к которому мы все стремимся.

Заключение
Данные – это новая форма капитала цифрового века. Тот, кто владеет данными, определяет будущее цифрового бизнеса и электронной торговли. Отсутствие четких требований к хранению данных на территории страны, где они создаются, отвечает интересам крупных международных корпораций. Цифровая экономика и весь цикл жизни
цифровых данных фокусируются вокруг двух ведущих мировых держав – США и Китая, что само по себе дает этим странам и создаваемым на их территории корпорациям
незаслуженные преимущества.
Владение данными позволяет крупным игрокам препятствовать появлению потенциальных конкурентов, то есть способствует формированию монополий и олигополий. Подобное стечение обстоятельств вызывает опасения относительно будущей
ценовой политики и конкуренции на рынке цифровых товаров и услуг. Проблемы,
связанные с безопасностью данных пользователей из развивающихся стран, как правило, игнорируются. Постоянные утечки данных и сопутствующие материальные,
финансовые и статусные потери не принимаются во внимание. В условиях отсутствия согласованных международных механизмов потребители в развивающихся и
наименее развитых странах остаются один на один с крупными международными
корпорациями.
Эффективным ответом на эти вызовы может стать переход на модель локального хранения данных. Хранение данных там, где они собираются, позволит снизить
издержки, связанные с управлением данными, что принесет выгоду всем заинтересованным сторонам. Кроме того, это поможет распространению соответствующих технологических инноваций. Развитие национального права в области управления данными
также позволит обеспечить надлежащий уровень защиты прав потребителей. Можно
также предположить, что локализация данных будет способствовать созданию рабочих
мест и позволит надлежащим образом компенсировать потери, связанные с утечкой
данных пользователей в развивающихся и наименее развитых странах.
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В большинстве стран мира еще не создан правовой режим управления данными.
Тем не менее выработка подобных правил в рамках отдельного государства представляется значительно более простой задачей, нежели создание международного режима.
Локализация данных может стать первым шагом в процессе создания эффективных
структур управления данными на местном уровне, которые бы учитывали все особенности и потребности конкретного государства.
Пандемия COVID-19 обострила существующие противоречия в мировой системе электронной торговли. Наилучшей стратегией для развивающихся стран и стран с
переходной экономикой в данных условиях является усиление безопасности данных за
счет их локализации, что также принесет существенные и справедливо распределяемые выгоды в виде роста торговли и ускорения развития.
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Современный мир по-прежнему страдает от ряда социальных проблем, которые имеют всемирный характер, но оказывают непропорционально сильное влияние на глобальный Юг. Для преодоления этих проблем предпринимаются скоординированные меры, которые определяются не только политической волей
к решению проблем. Напротив, их содержание во многом зависит от того, как обычно объясняются и
осмысляются общества в целом и социальные проблемы в частности. Мы называем это объяснительными
тенденциями или парадигмами объяснения. Поскольку сложные проблемы всегда имеют несколько первопричин и вызваны длинными цепочками взаимозависимостей, объяснения этих причин обязательно включают некоторые предположения о соответствующих причинно-следственных связях. Как правило, основной
выбор при объяснении международной политики связан с тем, в какой степени социальные явления должны
объясняться внутренними институтами, решениями и событиями.
Можно отметить, что общественные науки в целом имеют уклон в сторону «националистического»
подхода к объяснению [Beck, 2007; Brenner, 1999; Gore, 1993; Pogge, 2002]. Это означает, что они относятся к национальному государству как к первичному и даже достаточному объекту анализа, и в результате
проблемы объясняются неправильно функционирующими институтами и дезинформированной политикой
национальных государств. Такие объяснительные предубеждения становятся естественными в повседневной политике и социальном анализе [Amin, 2004]. Взаимодействию международных организаций и объяснительным тенденциям уделялось меньше внимания, хотя оно широко обсуждалось как эпистемологический
вопрос. Настоящая статья восполняет этот пробел. Мы утверждаем, что объяснительные тенденции и
предубеждения не следует рассматривать исключительно как эпистемологический вопрос. Рассмотрение
должно сопровождаться анализом роли международных организаций, на которую влияют объяснительные
тенденции и которая в то же время поддерживает их. Парадигмы объяснения отражаются в приоритетах
и относительных полномочиях международных организаций, поскольку сама их структура может отражать определенные объяснительные тенденции. В качестве примера мы будем использовать активизацию и
упадок в работе Организации Объединенных Наций в отношении многонациональных корпораций.
Ключевые слова: национализм; общественные науки; международные организации; ООН
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Support” выполнен с согласия авторов к.э.н. А.В. Шелеповым, с.н.с. Центра исследований международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
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Что такое объяснительный национализм?
Уклон в сторону объяснительного национализма часто обсуждается в литературе, и
существуют различные теоретические традиции с разными акцентами. Например, исследователи в области международных отношений в течение нескольких десятилетий
обсуждали недостатки националистического уклона [Adamson, 2016; Brenner, 1999;
2001; Heiskanen, 2019; Kessler, 2012], хотя влияние этих критических представлений на
господствующие направления неореализма и неолиберализма было ограничено. Основные теории международных отношений не только узко акцентированы на взаимодействии государств, но также предполагают, что государства достаточно ограничены,
поэтому рассматривают национальное государство и общество почти как синонимы
[Chernilo, 2010; Walker, 1993; 2010].
Националистический подход также обеспечивает отправную точку в теории справедливости, поскольку область справедливости обычно ограничивается политическим
сообществом: справедливое распределение «предполагает ограниченный мир» [Walzer,
1983, р. 31]. В таком случае глобальная справедливость обычно концептуализируется с
этой точки зрения, наиболее известным примером чего является теория Дж. Ролза, в
которой «народы» рассматриваются почти так, как если бы они были индивидуумами,
действующими в «обществе народов» [Rawls, 2001]. Поскольку теории справедливости
и международных отношений являются основой для анализа глобальных проблем, такие проблемы часто объясняются в националистических терминах.
Напротив, теория зависимости, критическая теория международной политической экономии и космополитическая теория международных отношений основаны на ненационалистических подходах (например, [Beardsworth, 2011; Barnet, Müller,
1974; Strange, 1970]). Сторонники теории зависимости утверждали, что структурные
экономические дисбалансы поддерживают бедность и другие социальные проблемы в
странах с низким уровнем дохода: развитие глобального Севера обеспечивается слабой развитостью глобального Юга. Это результат географически неравномерного накопления капитала и разделения труда в мировой торговле, что приводит к ухудшению условий торговли «экономической периферии» по сравнению с «экономическим
ядром» [Baran, 1962; dos Santos, 1970; Frank, 1966; Prebisch, 1950; Wallerstein, 1977; см.
также Koos, Keulman, 2019]. Современная космополитическая теория фокусируется на
«глобальном сообществе» и на взаимозависимости в более общем смысле. Ряд авторов
[Beitz, 1979; Tan, 2004; Pogge, 1998; 2002] утверждают, что политический и экономический мировой порядок во многом определяют социальное положение стран с низкими
доходами3.
Причисляемый к (достаточно свободно определяемой) категории космополитических теоретиков Погге создал влиятельную концепцию «объяснительного национализма», имея в виду тенденцию подчеркивать внутренние факторы и преуменьшать
значение внешних факторов при объяснении проблем, в частности, таких как крайняя
бедность [Pogge, 2001; 2002]. Объяснительный национализм близок к более широкому понятию «методологический национализм» (см., например, [Beck, 2007; Chernilo,
2010; 2011]) – «концепции, которая пытается объяснить национальные модели и тенденции обращением к национальным факторам» [Gore, 1993, р. 78]. Это определение
подразумевает, что достаточные объяснения могут быть получены на основе анализа
3
Разумеется, не все теоретики стремились занять исключительно жесткую позицию. Некоторые
политические философы, особенно в начале 2000-х годов, искали баланс между подходами (например, [Tan, 2004; Haydar, 2005; Satz, 2005]).
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внутренних факторов при разработке вопросов, теоретических формулировок и гипотез; особого внимания к внутристрановой составляющей сложных проблем; выбора
отправных точек теории на основе концепций, относящихся исключительно к внутригосударственным вопросам; систематического игнорирования роли внешних по отношению к стране факторов. В целом теории и методологии принимают как должное
национальное государство, его суверенитет и полномочия правительства [Roche, 1992,
р. 184–185].
В исследованиях международных отношений существует особая традиция основывать методологический национализм на «субстанциалистской» онтологии, означающей, что государства как сущности рассматриваются как предшествующие своему взаимодействию, которое начинается позже [Jackson, Nexon, 1999]. По мнению авторов,
критикующих эту доминирующую теорию, государства не должны рассматриваться
как имеющие онтологический приоритет перед отношениями между собой. Скорее,
связи между государствами «являются основой, на которой в принципе существует
национальное государство» [Giddens, 1987, р. 263–264]: например, сама идея территориального суверенитета родилась из эксплуататорских отношений европейских государств с другими странами [Anievas, Nişancıoğlu, 2015]. Методологический национализм не только привлекает непропорциональное внимание к внутренним процессам
государства, но также приводит к ситуации, когда результаты глубокой взаимозависимости рассматриваются как «внешние потрясения» [Jackson, Nexon, 1999].
Этот националистический подход просматривается как в теоретических, так и в
эмпирических исследованиях, поскольку они дополняют и усиливают друг друга: теория дает информацию для формулировки проблемы, а эмпирические результаты, которые подтверждают теорию, зачастую особо подчеркиваются при интерпретации. Мы
можем проиллюстрировать эти феномены, сосредоточив внимание на взаимодействии
между институциональной теорией и идеей ранжирования по качеству управления.
Такой взгляд также расширяет наш анализ на область экономики. На развитие доминирующих теорий международных отношений сильно повлияли различные подходы,
связанные с экономикой, от статистического анализа до теории игр, а также институциональная теория [de Mesquitaand, Smith, 2012; Koos, Keulman, 2019].
«Институциональная теория» пытается объяснить социальный и экономический
прогресс (и его отсутствие) качеством национальных институтов. Считается, что институты создают взаимное доверие и способствуют формированию перспективы будущего людей, разъясняя и обеспечивая соблюдение общественных норм [De Soto, 2000;
North, 1990; Acemoglu, Robinson, 2012]. Представители институциональной школы утверждают, что институты «обеспечивают надежные права собственности, урегулируют
конфликты, поддерживают закон и порядок и согласовывают экономические стимулы
с социальными издержками и выгодами» [Rodrik, 2003, р. 10]. Кроме того, они являются «правилами игры в обществе или, более формально, созданными людьми ограничениями, которые определяют человеческое взаимодействие» [North, 1990, р. 3]4.
Хотя сбой функционирования институтов иногда рассматривается также как результат
исторических внешних факторов, таких как колониализм [Acemoglu, Robinson, 2012],
институциональные теоретики в целом считают, что внутренние институты дают достаточное объяснение социально-экономического прогресса во всех странах.
Идея эффективности как успеха в рейтинге стран в последнее время приобрела
популярность при работе с эмпирическими данными [Rotberg, 2018, р. 35]. «Показатели результативности», ранжирующие достижение конкретных целей отдельными стра4
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нами или государственными субъектами [Bhuta, Malito, Umbach, 2018, р. 7], обычно
используются для привлечения внимания к относительным результатам стран в конкретной области политики [Kelley, Simmons, 2014, р. 4; Mügge, 2016]. Хотя рейтинги
формируются для различных целей и с разными намерениями, они воплощают в жизнь
представление о странах как об отдельных субъектах с разной степенью успеха «результатов» в определенных областях политики [Andrews, 2008; Broome, Quirk, 2015; Carroll,
Jarvis, 2015; Kelley, Simons, 2014; Thomas, 2010]5. Часто такие индикаторы разрабатываются в результате сотрудничества между учеными и международными организациями6.
Первое – широкий теоретический подход, обладающий значительной объясняющей силой, а второе – метод организации информации по глобальным вопросам. Ни
один из этих подходов нельзя опровергнуть эмпирически, и в них нет ничего эмпирически неверного. Это подходы к организации и интерпретации эмпирической информации. Следовательно, при выборе этих подходов нам нужно понимать пределы
эпистемологии.

Объяснение, эпистемология и организации
Критика объяснительного национализма в основном ограничена сферой эпистемологии. Следовательно, предполагается решать проблему выбора адекватного способа объяснения с помощью эпистемологически точных аргументов, например, путем
определения наиболее значимых факторов в причинно-следственных цепочках. Погге
[Pogge, 2002] полагает, что задача философов состоит в том, чтобы предложить лучшие
аргументы. Таким образом, в идеале конфликт между объяснительным национализмом и объяснительным космополитизмом можно было бы разрешить на уровне простой аргументации. Объяснение тогда можно рассматривать как вопрос нахождения
точных причинно-следственных цепочек [Brady, 2011], которые можно анализировать,
например, путем выявления контрфактических сценариев [Fearon, 2011]. Единственное исключение, признанное Погге, – это его идея о том, что объяснительный национализм является моральным утешением для жителей глобального Севера7.
Тем не менее во многих случаях бывает сложно принять окончательную позицию
по различным способам объяснений сложных явлений. Эта трудность особенно остро
проявляется при попытках объяснить глобальные проблемы. Достижение консенсуса
по поводу наиболее точного объяснения маловероятно. Скорее, конкурирующие теории с разными подходами могут быть одновременно убедительными в своих рамках.
Эти рамки включают концепции, методологии, онтологии и предположения о природе
социальной реальности. Такие подходы, как рейтинги стран, не ошибочны в смысле
возможности опровержения. Точнее, они принимают как данность концепции и онтологические подходы, которыми руководствуются при организации данных.
Один из показателей влияния индикаторов – то, как они привлекают внимание общественности к вопросам политики. Например, создание Индекса человеческого развития Программы развития ООН (ПРООН) способствовало переходу от эпохи Программы структурной перестройки 1980-х
годов к более плюралистическим политическим дебатам, в которых также уделялось внимание человеческому развитию [Stein, 2008, р. 23].
6
Например, влиятельный Индекс восприятия коррупции был разработан совместно Transparency
International и Университетом Пассау [de Maria, 2008].
7
Моральное утешение проистекает из того факта, что националистические объяснения позволяют гражданам глобального Севера рассматривать себя как помогающих искоренению глобальной
бедности, а не содействующих ей. Эта динамика усиливается систематическим преуменьшением
роли этого негативного вклада в рамках объяснительного национализма [Pogge, 2002].
5
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Кроме того, объяснительные модели имеют тенденцию быть в определенной степени самоутверждающими, как уже отмечал [Kuhn, 2012] в своем анализе научных
парадигм. Наблюдения обязательно основаны на теории, и их интерпретация часто
подкрепляет лежащую в основе теорию, по крайней мере при отсутствии серьезных
аномалий. Как правило, различия в теориях побуждают людей «видеть разные вещи,
по-разному интерпретировать существующее положение вещей и поддерживать разные направления в отношении того, что должно быть сделано» [Rein, Schön, 1993, р.
147]. Например, объяснения, основанные на онтологии рынка, направлены на поиск
способов решения выявленных проблем, связанных с несовершенством функционирования рынков (например, см. [Morgan, 2020]).
Вместо того чтобы определить лучшую теорию, выбор между националистическими и глобалистскими объяснениями испытывает влияние вненаучных факторов,
таких как обычаи, индивидуальные предпочтения и в конечном счете более широкая
политическая атмосфера. Это не означает, что политически влиятельное правительство может использовать любое объяснение социальных проблем. Но в определенных
политических и институциональных условиях некоторые объяснения становятся естественными как доминирующие доводы и аргументы, то есть «способ обозначения и
объяснения проблем, их привязки к морали и организации по сферам знания» [Miller,
Rose, 2008].
Эти замечания указывают на необходимость более широкого, чем в рамках эпистемологической структуры, анализа объяснительного национализма. Роль объяснений
также следует рассматривать как результат длительного культурного и политического
развития, борьбы и институционализации под влиянием различных политических и
академических форм производства и передачи знаний. Эти процессы могут быть осознанными и преднамеренными, но они также могут выражать культурные и политические идеи, которые стали естественными в текущий момент времени.
Неограмшистская школа стала известна своим анализом политических аспектов
производства социальных научных знаний [Morton, 2007; Cox, 1983; Gill, Law, 1989].
Неограмшистский анализ основан на сути широко обоснованного согласия или «здравого смысла» как выражения гегемонии. «Здравый смысл» относится к идеям, которые принимаются как «естественные» и «объективные» благодаря посредничеству
коллективной деятельности, встроенной в социальные практики [Rupert, 2003]. Хотя
такой «здравый смысл» подразумевает множественные интерпретации, он тем не менее закладывает основу для политического объяснения, тем самым определяя объяснительную гегемонию. Неограмшианцы анализируют социальную реальность как постоянную борьбу идей за достижение и поддержание статуса «здравого смысла». Таким
образом, политика доминирования – это не просто процесс установления власти в
формальном смысле, но также участие в культурной борьбе за формирование и постоянную защиту определенных идей о том, «как устроен мир» [Kashwan, Maclean, GarcíaLópez, 2018]. В качестве примера такой «политики доминирования» часто упоминается
неолиберальный поворот 1980-х годов, ставший важнейшим моментом в отношении
доминирующих в мире идей, а не только формальной политики [Owusu, 2003; Plehwe,
2007].
Борьба за гегемонию не ограничивается сферой идей, а предполагает постоянное и сложное взаимодействие между объяснениями и организациями, которые разрабатывают и выражают эти объяснения. Не только политические организации руководствуются доминирующими объяснительными тенденциями, но и объяснительные
тенденции усиливаются организационными практиками и предпочтениями. Эти
организационные практики и предпочтения, в свою очередь, согласовываются с до-
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минирующими способами объяснения. Таким образом, трудно анализировать отношения между объяснениями и политикой в строго причинных терминах (A вызывает
B). Организационно встроенный «здравый смысл» становится самоподдерживающим
так же, как и научные парадигмы. Кроме того, простое существование организации
может поддерживать объяснительную идею и в целом противодействовать вызовам
соответствующему «здравому смыслу» [Hale, Held, Young, 2013]. Следовательно, мы
должны обращать внимание на то, как идеи распространяются между исследовательской повесткой, с одной стороны, и функционированием, приоритетами и миссиями
организаций, с другой [Ban, Gallagher, 2015]. Более того, в рамках международных организаций доминирующие эпистемические сообщества обычно разделяют общие концепции и способы мышления о том, как устроен мир [Finnemore, Sikkink, 1998; Haas,
1992; Henriksen, Seabrooke, 2015]. Эта тенденция еще более усиливается благодаря роли
профессионалов в области транснациональной политики в качестве посредников и арбитров идей, которые выполняют различные роли в академических кругах, а также в
неправительственных и межправительственных организациях [Bueger, 2014; Seabrooke,
Wigan, 2016].
Как правило, организации генерируют идеи, соответствующие их мандатам и лежащим в их основе зависимостям от «избранного пути» [Miller, Rose, 2008]. Это особенно заметно в международной политике, где организации часто создаются для выявления определенных проблем и реагирования на них. Это означает, что структура
и миссия организации отражают определенные представления о сфере объяснения.
Привычка следовать заданным объяснительным тенденциям распространяется и на
более широкую организационную совокупность: хотя могут существовать институты с различными подходами, те, которые основываются на доминирующем подходе к
объяснению, могут оттеснить других в повседневной практике производства знаний и
разработки политики. Естественно, эти организации также нуждаются в ресурсах и политической поддержке, которые часто связаны с позициями гегемонов.
Далее мы проанализируем, как работает объяснительный национализм с теоретической точки зрения, изложенной выше. Чтобы подчеркнуть важность внеэпистемологических факторов, мы называем объект анализа политикой объяснительного национализма. Объектом анализа является отдельный кейс: поворот в международной
повестке от решения социальных и политических проблем, связанных с деятельностью
многонациональных предприятий (МНП) на глобальном Юге, к вопросам качественного управления в 1970–1980 гг. Мы анализируем, как объяснительный национализм
сформировал подходы ООН к МНП, демонстрируя, как объяснительные националистические и глобальные тенденции меняются внутри организаций. Мы утверждаем,
что это изменение в подходе международного сообщества имело решающее значение
для сдвига акцента политики в сторону корпоративной ответственности, борьбы с коррупцией и качественного управления. Таким образом, его можно рассматривать как
важнейший пример, демонстрирующий потенциальное влияние аналогичных серьезных изменений в других областях политики.
В качестве источников данных мы использовали официальные документы, связанные с событиями, которые сыграли важную роль в формировании исторических
нарративов. Основной исследовательский материал включает различные документы и
доклады, выпущенные Центром ООН по транснациональным корпорациям (UNCTC).
Доклады были взяты с веб-сайта archive.org, поскольку веб-сайт Центра больше не
функционирует. Мы также использовали другие документы, подготовленные ООН.
Мы объединили эти данные с обширным обзором литературы по истории соответствующих органов ООН. UNCTC опубликовал в общей сложности 265 документов
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[Hamdani, Ruffing, 2015]. Материалы, опубликованные в Интернете, не являются исчерпывающими, но наиболее важные доклады и дополнительные материалы к ним
оказались доступны и были включены в наше исследование. Используя отслеживание
процессов [Collier, 2011], наш исследовательский материал позволил построить историческое повествование о ключевых моментах и аспектах развития и упадка повестки
дня по МНП. Мы сконцентрировали это повествование главным образом вокруг поворотных моментов в организациях, но обращали внимание также на появление новых
подходов, запускающих событий или «искр», а также возможное оспаривание аргументов и институциональных приоритетов.
Сначала мы анализируем появление регулирования МНП (транснациональных
агентов) в политической повестке ООН, показывая, как эта повестка впервые была
институционализирована, как она стала идеологически оспариваться и, в конце концов, исчезла. Мы демонстрируем, как повестки качественного управления и борьбы с
коррупцией (как националистические объяснения) стали альтернативными объяснительными моделями. Мы также показываем, как часть существовавшей критики была
успешно включена в эту повестку, а повестка по корпоративной ответственности приняла искаженную версию объяснительного космополитизма. Мы стремимся показать,
как строились господствующие взгляды в культурном и организационном плане, а также как они сопротивлялись или не могли противостоять внешней критике. Это включает определение ключевых поворотных моментов и условий для институционализации данных объяснительных тенденций: системная категоризация будет представлена
в заключительном разделе.

Появление повестки дня по многонациональным
предприятиям (МНП) и влияние
Политическое и социальное влияние МНП стало вопросом повестки дня ООН к 1970м годам, когда лица, принимающие решения, начали осознавать последствия усиления
влияния МНП по сравнению с влиянием правительств. Помимо отсутствия внимания
на политическом уровне, МНП были недостаточно изучены, поскольку большинство
социальных наук (включая международные отношения) в целом игнорировали их роль
[Ylönen, 2018; Strange, 1970]. Влияние МНП было особенно заметным на переговорах
о предполагаемых инвестициях, поскольку они при этом начали ожидать льгот (например, налоговых). МНП часто имели преимущество перед налоговыми органами с
ограниченными ресурсами, что позволяло им переводить свою прибыль за границу с
обложением небольшими налогами или без них [Swank, 2016].
Однако появление МНП в политической повестке дня вряд ли стало результатом
внезапного осознания их влияния. Основа была подготовлена возросшим

глобальным
вниманием к более широкой повестке дня в области развития, что подтолкнуло ООН
к рассмотрению отношений между МНП и развивающимися странами в различных
резолюциях, опубликованных в начале 1970-х годов. На эту повестку повлияли стремления сторонников устойчивого развития, которые проявились в Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна, а также других форумах
[Ylönen, 2018]. Однако главной «искрой» для появления связанной с МНП повестки
стал скандал со взяточничеством с участием крупной американской транснациональной компании ITT, который начал разгораться в 1972 г. Дело касалось взяток, которые
компания предложила администрации Никсона, чтобы отстранить Сальвадора Альенде от власти в Чили. Возникшее общественное возмущение стало причиной серии слу-
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шаний в подкомитете Сената США не только по инциденту с ITT, но и по ряду других
вопросов, связанных с американскими МНП. Например, критики обвинили Nestlé
в том, что продавцы компании одевались как доктора и медсестры, чтобы увеличить
продажи заменителей грудного молока [Moran, 2009, P. 92].
Политическое и общественное внимание дополнительно усилилось влиятельной
литературой о МНП, включая La Defi Americain («Американский вызов») Жан-Жака
Сервана-Шрайбера (1968), Silent Surrender («Тихая капитуляция») Кари Поланьи-Левитт (2002, первое издание в 1970 г.) и The Global Reach («Глобальный охват») Ричарда Барнета и Рональда Мюллера (1974). Эти работы рассматривали потенциальные
угрозы, связанные с МНП в целом, в дополнение к конкретным темам, таким как возможности избежания налогообложения для крупных МНП. Последующее развитие
политики способствовало формированию организационной структуры, которая опиралась на в значительной степени интернационалистическую концепцию развития и
противодействующих ей сил. В рамках ООН оказалось особенно важным заседание
ЭКОСОС в июле 1972 г., на котором Хуан Сомавиа из Чили призвал к созданию экспертной комиссии высокого уровня для изучения операций МНП в развивающихся
странах [Katzarova, 2019]. Согласно резолюции, «международному сообществу еще
предстоит сформулировать позитивную политику и создать эффективный механизм
для решения вопросов, возникающих в связи с деятельностью этих корпораций».
Группа видных деятелей состояла из представителей государственного сектора,
государственных и частных предприятий и академических кругов. Были приглашены наблюдатели из различных агентств ООН, Всемирного банка и МВФ. Рауль Пребиш, которого часто называют «латиноамериканским Кейнсом» [Caldentey, Vernengo,
2015], внес свой вклад в усилия группы в качестве консультанта [Sagafi-nejad et al., 2008,
p. 47]. Доклад «Многонациональные корпорации в мировом развитии», имевший далеко идущие последствия, был завершен в 1973 г. Среди прочего в докладе подчеркивалась необходимость международного регулирования, которое учитывало бы влияние
МНК на глобальный Юг. Кроме того, доклад содержал призыв к созданию международного кодекса поведения, информационного центра для изучения МНП в рамках
ООН и международного реестра МНП [Chance, 1978; Rahman, 1998, р. 599].
Доклад обсуждался на слушаниях, в которых приняли участие несколько видных
руководителей корпораций, государственных чиновников и ученых. По итогам ООН
решила сформировать Комиссию по транснациональным корпорациям, которая курировала UNCTC. Комиссия начала функционировать как автономный центр ООН в
1975 г. Перед ней стояли следующие задачи: а) выполнять функции координационного
центра по вопросам, связанным с МНП, в рамках ООН; б) разработать кодекс поведения и, если возможно, общее соглашение по МНП; в) осуществлять исследования
и политические проекты, а также предоставлять политические консультации [Chance,
1978]. Центру было поручено: оказывать поддержку Комиссии (и в конечном счете
ЭКОСОС); разработать информационную систему о деятельности МНП; организовать
техническое сотрудничество; проводить исследования по различным экономическим,
правовым, политическим и социальным аспектам деятельности МНП [Sagafi-nejad et
al., 2008, р. 92].
[Hamdani, Ruffing, 2015, р. 15] утверждают, что эффективность UNCTC основывалась на четырех столпах. Во-первых, его исполнительные директора были в высокой
степени независимыми, несмотря на то, что Центр был частью Секретариата ООН.
Примером такого независимого мышления является тот факт, что первый исполнительный директор Клаус Сальгрен сумел согласовать организационный механизм,
в рамках которого он подчинялся непосредственно Генеральному секретарю ООН.
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Во-вторых, при приеме на работу большое внимание уделялось талантам. Наём специалистов по техническим вопросам мирового уровня на более короткие сроки был
приоритетом по сравнению с долгосрочными контрактами с менее известными экспертами. В-третьих, Центр привлекал лучших специалистов в ключевых областях на
международном уровне по краткосрочным контрактам. В-четвертых, добровольные
взносы государств-членов позволили быстро реагировать на запросы правительств о
предоставлении информации и рекомендаций [Hamdani, Ruffing, 2015, р. 15].
Незавершенный проект документа 1983 г. иллюстрирует далеко идущий характер анализа UNCTC [Commission on Transnational Corporations, 1996]. Среди прочего
в проекте документа отмечается, что МНП должны «осуществлять свою деятельность
в соответствии с политикой развития, целями и приоритетами, установленными правительствами стран, в которых они действуют», а также соответствующими межправительственными соглашениями [Ibid., р. 153]. Кроме того, отмечалось, что МНП должны
уважать права человека и основные свободы принимающих стран, включая политику
недискриминации. Корпорации также должны воздерживаться от вмешательства не
только во внутренние дела принимающих стран, но и в межправительственные переговоры [Ibid., р. 154–155]. Проект кодекса поведения также включал амбициозную
повестку по борьбе с уклонением от уплаты налогов и искусственным перемещением
прибыли. В документе также указывается, что МНП «не должны использовать политику ценообразования, которая не основана на соответствующих рыночных ценах или, в
отсутствие таких цен, на принципе независимости сторон, поскольку такая политика
приводит к изменению налоговой базы, рассчитываемой для предприятий, или уклонению их от мер валютного контроля» [Ibid., р. 157].
Наконец, проект кодекса поведения включал весьма амбициозный раздел о раскрытии информации, требующий, например, предоставления «полной и понятной
информации о структуре, политике, деятельности и операциях транснациональной
корпорации в целом» как в финансовой сфере, так и за ее пределами. Эта информация
должна быть разбита по географическим регионам или по странам в части деятельности основных структур МНП, операционных результатов, продаж, значительных новых инвестиций и количества сотрудников [Commission on Transnational Corporations,
1996, р. 162]. Документ также включал требования по эффективному сотрудничеству в
передаче технологий принимающим странам, а также в сфере защиты потребителей и
охраны окружающей среды8.
Подводя итог, можно сказать, что появлению повестки по МНП способствовали
существовавшая на тот момент интеллектуальная атмосфера и политический настрой
(доминирующий «здравый смысл»), логические результаты политики в рамках организационной деятельности ООН и знаменательное событие («искра»). Анализ основных
проблем, вызывавших отставание в развитии, а также средств их решения, руководствовался объяснительным космополитизмом. Институционализация доминирующего здравого смысла подкреплялась распространенной точкой зрения, что многонациональные корпорации могут превзойти по влиянию государства. Такое понимание
послужило основой для определения главных проблем, на которых была сосредоточена работа UNCTC. Кроме того, UNCTC обладал достаточной организационной силой
(например, прямой подотчетностью) и авторитетом. Это повысило роль не только по-

8
Передача технологии также стала объектом другого проекта кодекса поведения под эгидой
ООН, разрабатываемого ЮНКТАД. Его постигла судьба, схожая с другими обсуждаемыми здесь проектами.
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вестки дня UNCTC, но и общей тенденции объяснять проблему, ссылаясь на многонациональные факторы, в соответствии с объяснительным космополитизмом.

Поворот к корпоративной ответственности
и борьбе с коррупцией
Упомянутые выше организационные и эпистемологические условия полностью изменились к 1980-м годам. Амбициозная повестка по МНП уступила место повестке, сфокусированной на «качественном управлении», которая отвлекала внимание от возможного негативного воздействия МНП и иностранных инвестиций, сосредоточившись
на сбоях в работе институтов и мелкой коррупции в бедных странах. Фоновые условия,
способствовавшие этому повороту, включали общее изменение политических настроений во всем мире, вызванное приходом к власти Маргарет Тэтчер в Великобритании и
Рональда Рейгана в США. Все это было частью более широкой тенденции 1980-х годов,
в рамках которой различные нормативные инициативы стали жертвами интеллектуальной революции.
Латиноамериканский долговой кризис 1982 г. стал той искрой, которая спровоцировала изменения в системе ООН. Правительство Рейгана отреагировало на долговой
кризис институциональной реформой: ее главной целью было превращение Всемирного банка и МВФ в инструменты для навязывания программ структурной перестройки странам-должникам. Этот шаг был оправдан творческим использованием обширной экономической литературы по «поиску ренты» политиками и государственными
служащими [Krueger, 1974; Stein, 2008], создавшим почву для более широких подозрений в их отношении. Программы структурной перестройки сыграли ключевую роль в
изменении отношения к иностранным предприятиям на глобальном Юге, поскольку
многие страны начали экспериментировать с более примирительными подходами к
иностранному бизнесу [Abrahams, 2005].
Институционализация этой повестки особенно заметно проявилась в растущем
значении переговоров и соглашений в сфере торговой политики. Тенденция также усилилась за счет того, что МОТ и ОЭСР отреагировали на работу UNCTC, разработав
свои собственные руководящие принципы для МНП в 1970-х годах. Оба эти руководства были значительно слабее того, над которым работал UNCTC. Руководящие принципы ОЭСР и МОТ также плохо выполнялись [Daniel et al., 2015]. Важно отметить,
что с 1980-х годов ООН также заняла более примирительную позицию. UNCTC и Комиссия были распущены в 1992 г., прямо перед Саммитом Земли в Рио-де-Жанейро,
который запомнился очень значительным корпоративным присутствием [Clapp, 2005].
С организационной точки зрения ЮНКТАД поглотила UNCTC как подразделение
с пониженным статусом в рамках процесса, который должен был бы стать слиянием
равных [Katzarova, 2019]. Проект разработки кодекса поведения для МНП был официально закрыт. Внимание ЮНКТАД все больше смещалось с МНП на управление и
содействие прямым иностранным инвестициям [Hamdani, Ruffing, 2015, р. 48].
Удивительно, но институционализация новой повестки не пыталась скрыть озабоченности, которые привели к институционализации повестки UNCTC. Скорее, эта
повестка была нейтрализована предложением альтернативного нарратива с новыми доводами и объяснительными тенденциями. Этот нарратив был основан на идее о важности «ответственного корпоративного гражданства, позволяющего бизнесу стать частью
решения проблем глобализации» [Soederberg, 2007, р. 502]. В его рамках сформирована
единая повестка дня под лозунгом «бизнес и права человека» [Leisinger, Cramer, Natour,
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2010, P. 26]. Этот нарратив наиболее наглядно материализовался в инициативе ООН
под названием «Глобальный договор» с широким географическим охватом и государственной поддержкой [Rasche, Kell, 2010, р. 5]. Кроме того, дружественный к бизнесу
подход был принят при Генеральном секретаре ООН Кофи Аннане, который поручил
Организации изучить проблемы операционных издержек, возникающие в международном бизнесе [Kell, 2005, р. 71].
Мы утверждаем, что программа ответственного корпоративного гражданства основывалась на искаженной версии объяснительного космополитизма. В некотором
смысле новая повестка признала глобальное присутствие и влияние МНП. Однако, в
отличие от более ранних подходов, новая модель указывала, что более широкое присутствие МНП на глобальном Юге является, по сути, положительным фактором. Оно
просто должно регулироваться принятием добровольных руководящих принципов
корпоративной ответственности. Однако повестки ответственного корпоративного
гражданства было недостаточно для обеспечения исчерпывающей объяснительной
модели. Одним из ее недостатков было отсутствие анализа факторов, сдерживающих
развитие глобального Юга.
В этом отношении важным событием стало то, что появление повестки корпоративной ответственности совпало с усилением координации международной политики в
области противодействия коррупции [Ylönen, 2019]. Борьба с коррупцией была добавлена в качестве десятого основного направления к первой версии Глобального договора в
2004 г. Можно утверждать, что триумф антикоррупционной программы, с одной стороны, и повестки в области прав человека и бизнеса, с другой, положил конец упадку политической повестки по корпоративному влиянию. Следовательно, он также позволил
объединить версию объяснительного космополитизма, характерную для частного сектора (повестку ответственного корпоративного гражданства), с националистическим
объяснением основных причин глобального неравенства. Как мы покажем ниже, это
объяснительное националистическое понимание коррупции было необходимо для торжества космополитической версии повестки корпоративного гражданства.
Хотя ученые обсуждали проблему коррупции по крайней мере с 1960-х годов,
только в 1980-е – и особенно в 1990-е годы – она начала привлекать более широкое
внимание. Например, Р. Клитгаард в 1988 г. отметил, что в то время в литературе о
международном развитии «на удивление ничего не говорилось» о коррупции [Klitgaard,
1991 [1988], р. 6]. На заре международного развития коррупция часто даже рассматривалась как нечто необходимое для преодоления бюрократических барьеров в недавно
деколонизированных странах.
Существующие политические настроения определили, каким образом коррупция
стала пониматься и рассматриваться как проблема. Коррупцию можно определить поразному, и различия между этими определениями иллюстрируют нормативные аспекты концепции. Коррупцию можно понимать как различные феномены, от широкого
спектра сомнительных практик, с помощью которых государственные служащие и
политики обогащаются, до практики дачи взяток в обмен на какую-то услугу или как
«любое злоупотребление государственной властью в личных целях» [Amundsen, 1999,
р. 1]. Как заметил [Jain, 2001, р. 73], «то, как определяется коррупция, в конечном итоге
определяет то, что моделируется и измеряется». Согласно классическому определению,
коррупция – это «поведение, которое отклоняется от формальных обязанностей публичного лица в силу личных (персональных, связанных с родственниками или близкими), материальных или статусных мотивов, либо нарушает правила, запрещающие
использование определенных видов личного влияния» ([Nye, 1967], цит. в [Amundsen,
1991, р. 2]). Как вариант, «коррупция существует, когда индивид незаконно ставит лич-
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ные интересы выше интересов людей и идеалов, которым он или она обещает служить»
[Klitgaard, 1991 [1988], xi]9.
Важно отметить, что к коррупции можно подойти как с космополитической, так
и с националистической точки зрения. Хотя коррупция как таковая открыта для понимания как результат неприемлемого поведения со стороны (часто транснационального) частного сектора, во многих определениях почти полностью не учитывается ответственность частного сектора за поддержание коррупции. Например, [Aidt, 2009,
P. 271] определяет коррупцию просто как «продажу государственной собственности
для личной выгоды». В то время как коррупция может (и должна) рассматриваться как
транснационально организованное явление, коррупционный дискурс характеризуется присущим методологическим национализмом, поскольку коррупция, как правило,
понимается и измеряется в рамках отдельных ограниченных национальных единиц
[Cooley, 2018, р. 51–52].
К 1970-м годам в США широко распространилось понимание того, что американские корпорации давали взятки иностранным чиновникам в надежде получить комиссионные с продаж или контракты на закупку. Специальная целевая группа при президенте и Комиссия по ценным бумагам и биржам изучили этот вопрос, что привело
к новым требованиям по более прозрачному внутреннему аудиту [Gathii, 2009]. Когда
космополитическая регуляторная повестка для МНП уступила место антикоррупционной повестке, такие злоупотребления стали рассматриваться как внутренние проблемы стран с коррумпированными правительствами. Этому повороту способствовало
растущее значение институциональной теории в международных организациях.
Важный поворот в направлении антикоррупционной повестки, ориентированной
на внутригосударственный уровень, произошел в 1990-е годы. Экономическое мышление, лежащее в основе программ структурной перестройки Всемирного банка и МВФ,
способствовало появлению повестки «качественного управления», согласно которой недостатки государственного сектора были основным препятствием для развития в Африке. Первоначальное внимание к дерегулированию торговли, приватизации и макроэкономике было постепенно распространено на деятельность по борьбе с коррупцией.
Повестка дня по борьбе с коррупцией была направлена не только на решение
реально существующих проблем, препятствующих человеческому и экономическому
развитию во многих странах, но также способствовала смещению внимания с глобальных корпоративных злоупотреблений на провалы государства в реализации повестки
качественного управления. По аналогии с предыдущими примерами антикоррупционная повестка также сформировала и поддерживала академические и политические
сообщества, которые помогали продвигать и развивать ее. Однако, в отличие от усилий по регулированию корпоративного влияния, сосредоточенных в рамках UNCTC,
повестка по борьбе с коррупцией соответствовала гегемонистским позициям эпохи
(пост)структурной перестройки.
Недостаточно было институционализировать новую повестку, необходимо было
также, чтобы она успешно адаптировала и нейтрализовала растущую критику. К концу
1990-х годов влияние многонациональных корпораций и корпоративных злоупотреблений снова стало горячо обсуждаемой темой, случились крупные демонстрации на
встрече ВТО в Сиэтле в 1999 г. и последующих встречах. Эта критика могла бы послуКлитгаард считал коррупцию проблемой как для государственного, так и для частного сектора.
Однако его книга представляет собой важный шаг в смещении фокуса дискуссии с влияния корпораций на провалы государственного сектора, особенно в сравнении с более ранними подходами к
влиянию корпораций.
9
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жить искрой для переформулирования организационной структуры и связанных с ней
аргументов и тенденций объяснения. Однако оказалось трудно изменить лежащие в
основе практики [Stephen, 2011], поскольку программа добровольной ответственности
стала единственным инструментом, показывающим, что политическое сообщество решает проблемы. Глобальный договор ООН возник как компромиссное решение, призывая компании-участницы «поддерживать и уважать защиту международных прав человека в пределах их сферы влияния» и «следить за тем, чтобы они не были причастны
к нарушениям прав человека» [Leisinger et al., 2010, P. 26].
Международные аспекты коррупции вновь стали предметом обсуждения на академическом и политическом уровне только в 2000-е годы. Это иллюстрируется, например,
работой Transparency International, связанной с ролью частного сектора в содействии
коррупции [Fagan, Hearson, 2015]. Однако «здравый смысл», который подчеркивал внутренние факторы в управлении, и его неправильная интерпретация привели как минимум к двум десятилетиям игнорирования роли частного сектора и его «помощников»
(включая налоговые убежища) в недостаточном развитии и коррупции [Christensen,
2011; Picciotto, 2007; Ylönen, 2018]. В 2010-е годы наблюдался значительный рост числа исследований, посвященных факторам и субъектам коррупции, который сопровождался усилением соответствующей международной политики (например, [Aalbers,
2018; Hudson, 2020; Linstead, Maréchal, Griffin, 2014; O’Hara, 2014]). Однако то, как объяснительный национализм препятствовал этим усилиям в предыдущие десятилетия,
остается малоизвестным.

Выводы
Мы начали эту статью с подробного обсуждения «объяснительного национализма» и
связанных с ним концепций. При этом мы отметили тенденцию объяснять серьезные
экономические и социальные проблемы в странах с низкими доходами, чрезмерно
ссылаясь на их внутренние институты и внутреннюю политику. Отмечая существование такой объяснительной предвзятости, мы утверждали, что понятие объяснительного национализма необходимо изучать дальше, анализируя его институциональные
аспекты и взаимосвязи между международными организациями и объяснительными
тенденциями.
Следовательно, борьба за доминирующие объяснения ведется не только в сферах
социальных наук и эпистемологии, но и внутри конкретных политических организаций. Хотя риторика международных организаций часто имеет этичный характер («это
проблема, которую мы должны решить»), обычно более важным является то, как проблема формулируется с точки зрения действий, ответственности за решение и «естественного» набора средств решения. Гегемонистские объяснения также имеют тенденцию быть самоусиливающимися: теории и наблюдения служат информационной
основой друг друга, а прошлые события переоцениваются с точки зрения новой гегемонии10. Объяснительный национализм – это не только эпистемологическая отправная точка, но и институционализированная тенденция основывать решения проблем
на существующих аргументах.
Мы отметили, что «правильный» уровень объяснения невозможно найти эмпирически, поскольку существуют различные пересекаающиеся факторы, способствующие
возникновению социальных проблем. Следовательно, выбор абстракции и описания
ключевых агентов также является и политическим. Затем проблема должна рассматри10

188

См., например, [Gore, 1993] о переосмыслении экономической политики в Восточной Азии.

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 3 (2020)

ваться как конкретный институциональный процесс, в котором объяснительный подход проявляется и начинает восприниматься как естественный. Такой процесс всегда
представляет собой взаимодействие организаций и идей. Объяснительные тенденции
следует также рассматривать как политические в смысле конкретной альтернативы
другим объяснениям: на практике повестка качественного управления также выполняла функцию переключения внимания на внутренние проблемы11.
Примеры, проанализированные выше, демонстрируют процесс, в котором международный консенсус в отношении коренных причин глобального неравенства тяготел к объяснительной националистической тенденции. Исключением из этой тенденции стало добровольное регулирование МНП, основанное на искаженной версии
объяснительного космополитизма. Хотя дебаты на политическом уровне, основанные
на глобалистских объяснениях глобального неравенства, существуют и даже имеют организационную поддержку, международная политика зачастую делает акцент на внутренних провалах, коррупции, качественном управлении и внутренних институтах в
целом, поскольку она ищет пути решения экономических и социальных проблем. Сопутствующее появление искаженной версии объяснительного космополитизма может
даже затруднить формулирование космополитической объяснительной модели, движимой общественными интересами.
При реконструкции нарратива повестки по МНК в рамках ООН мы специально проанализировали политические проявления объяснительных тенденций, оценив
взаимосвязи следующих факторов. Во-первых, преобладающего здравого смысла (или
идеологической подготовки), обеспечивающего рассмотрение определенных вопросов
как проблем, а определенных средств их устранения как «естественных». Во-вторых,
организационно встроенных аргументов, которые часто оказываются самоусиливающимися. Это самоусиление бывает как эпистемологическим (наблюдение информационно основано на теории и, таким образом, часто поддерживает лежащую в основе
теорию), так и организационным (у организаций есть определенная миссия, которая
включает идеи о проблемах и подходящих средствах их устранения). В-третьих, внешних событий («искр»), которые делают данную проблему острой и требуют реакции.
В-четвертых, оспаривания извне, ведущего к адаптации возражений или изменению
организационной структуры. Фоновые условия могут накапливаться, но они не могут
материализоваться из-за сопротивления организаций. Организации также могут адаптировать и включать в повестку определенные аргументы без изменения лежащего в
основе объяснительного подхода.
Объяснительные тенденции можно рассматривать как результат сложной динамики, включающей взаимодействия и взаимосвязи между этими четырьмя категориями.
Мы особо выделили организации как субъекты, в которых существуют объяснительные модели: хотя теория гегемонии рассматривает, как идеи становятся доминирующими, следует отметить, что доминирование идей, по крайней мере на уровне мировой
политики, требует организаций, которые материализуют эти идеи в рамках обоснования своих действий. Хотя анализ в этой статье сосредоточен только на одном примере,
следует отметить, что идеи, исходящие из системы ООН, как правило, имеют большую
значимость [Weiss, 2010]. Наш анализ можно также распространить на другие международные организации, такие как Бреттон-Вудские институты или, возможно, ОЭСР.
Подход также может быть распространен на анализ других тематических вопросов.
11
Далее можно отметить, что доминирующая национально ориентированная программа борьбы
с коррупцией «выполняет важнейшую задачу восстановления веры в западные идеалы либеральной
демократии, верховенства закона и развития» [Rajagopal, 1999, р. 498–499].
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Abstract
The contemporary world continues to suffer from a number of social problems that are global in scope but impact the Global
South disproportionately. While broad and coordinated policy responses to overcome these problems exist, such policies
are not shaped solely by the political will to address the problems. On the contrary, their content largely depends on how
societies in general and the social problems in particular are routinely explained and conceptualized. We refer to these as
explanatory tendencies or paradigms of explanation. As complex problems always have multiple root causes with long causal
chains, explanations of these causes necessarily involve some assumptions about relevant causalities. Typically, the main
choice in explaining international politics relates to the extent to which social phenomena should be explained by domestic
institutions, decisions and events.
Social science in general has been noted to have a bias toward a “nationalist” approach to explanation [Beck, 2007;
Brenner, 1999; Gore, 1993; Pogge, 2002]. This means treating the state as the primary and even sufficient object of analysis, so that problems are explained by the malfunctioning institutions and misinformed policies of states. Such explanatory
biases become naturalized in everyday politics and social analysis [Amin, 2004]. While this has been widely discussed as
an epistemological issue, the interplay between international organizations and explanatory tendencies has received less
attention. The present article addresses this gap. We argue that explanatory tendencies and biases should not be treated exclusively as an epistemological matter. They need to be accompanied by an analysis of the role of international organizations
as both influenced by an explanatory tendency and upholding it. Paradigms of explanation are reflected in the priorities and
relative powers of international organizations, as their very structure can reflect particular explanatory tendencies. As an
example, we will use the ascent and descent of the United Nations work on the power of multinational enterprises.
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Избрание Дональда Трампа президентом США привело к изменению внешней политики США в отношении Латинской Америки, в частности, за счет введения новых санкций против кубинского правительства (начало новой холодной войны с островом) и попытки смены режима в Венесуэле и Никарагуа, чьи
правительства рассматривались элитой Вашингтона как угроза. В сентябре 2018 г. во время выступления на открытии сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп вновь обратился к принципам
Доктрины Монро, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в дела западного полушария. Это
был прямой намек на Китай и Россию. Такое изменение политики США в отношении Латинской Америки
оказало большое влияние на китайско-латиноамериканские отношения, в которых политическое давление
и агрессивная риторика направлены на ограничение китайского присутствия. Цель данной статьи – понять мотивы, стоящие за этим новым подходом США в их отношениях с Латинской Америкой, и то, как
это руководство может повлиять на китайско-латиноамериканские отношения.
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Введение
18 ноября 2013 г. госсекретарь США Джон Керри, выступая в штаб-квартире Организации американских государств (ОАГ), объявил об окончании эпохи Доктрины Монро.
Теоретически этим заявлением завершился 190-летний период, на протяжении которого правительство США занимало решительную позицию в отношении судеб стран
Латинской Америки. В дальнейшем бывший президент Барак Обама в речи на открыСтатья поступила в редакцию в мае 2020 г.
Перевод статьи M. Pires, L. Nascimento “The Monroe Doctrine 2.0 and U.S. – China – Latin America
Trilateral Relations” выполнен с согласия авторов С.А. Васильковским, н.с. Центра исследований
международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
1
2
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тии 7-го саммита Америк 15 апреля 2015 г. объявил о начале новой эры в отношениях
между США и Латинской Америкой, которая должна преодолеть идеологические барьеры прошлого и создать новый дух партнерства, основанный на взаимном интересе
и уважении. Кроме того, впервые после возобновления дипломатических отношений с
Вашингтоном участие в ней приняли кубинские лидеры.
Избрание Дональда Трампа привело к изменению внешней политики в отношении Латинской Америки, в частности, за счет введения новых санкций против кубинского правительства (начало новой холодной войны с островом) и попыток смены режима в Венесуэле и Никарагуа, правительства которых рассматриваются политической
элитой Вашингтона как угроза. Более того, 1 февраля 2018 г. занимавший пост государственного секретаря Трампа Рекс Тиллерсон в своем выступлении в Техасском университете напомнил Латинской Америке о Доктрине Монро, заявив что «Латинской
Америке не нужны новые имперские державы, которые стремятся только к собственной выгоде». В сентябре 2018 г. во время выступления на открытии сессии Генеральной
Ассамблеи ООН Дональд Трамп попытался вернуть Доктрину Монро в качестве основного принципа внешней политики США, тем самым предупредив вмешательство
других государств как в сферу влияния Соединенных Штатов, так и во внутренние дела
страны. По словам Трампа, «официальная политика нашей страны со времен президента Монро отвергала вмешательство иностранных государств в дела этого полушария» [Newman, 2019]. Это был прямой намек на Китай и Россию.
Изменение политики США в отношении Латинской Америки оказало большое
влияние на китайско-латиноамериканские отношения. Так, политическое давление и
агрессивная риторика Трампа были направлены на сдерживание присутствия Китая в
регионе, в отличие от политики, принятой во время правлений Джорджа Буша и Барака Обамы, которые не считали, что участие Китая в экономической деятельности в регионе противоречит приоритетам США. Возрождение гегемонистского дискурса в духе
холодной войны показывает озабоченность Вашингтона по поводу присутствия Китая
в Латинской Америке. Кроме того, это привносит в дискурсивное поле обновленную
Доктрину Монро 2.0, противоречащую интересам Китая и России в регионе.
Таким образом, авторы статьи, анализируя внешнеполитические дискурсы с помощью имеющихся в их распоряжении источников, пытаются определить мотивы, лежащие в основе нового вектора отношения Соединенных Штатов с Латинской Америкой, а также оценить влияние такой политики на китайско-латиноамериканские
отношения. С этой целью мы постараемся (1) кратко обсудить обоснованность Доктрины Монро в исторических отношениях США с Латинской Америкой; (2) проследить эволюцию китайско-американской политики в отношении Латинской Америки;
и (3) проанализировать контекст споров между Китаем, Россией и США в Латинской
Америке на фоне политического, экономического и технологического кризиса в отношениях между державами.

Доктрина Монро и Латинская Америка
Доктрина Монро носит имя президента США Джеймса Монро, который в 1823 г. сформулировал основную концепцию внешней политики США в отношении новых независимых государств в латиноамериканской и португальской Америке для предотвращения возможных угроз их суверенитету со стороны европейских держав. В ее основу
легли три принципа: (1) разграничение сфер влияния между Америкой и Европой; (2)
неколонизация уже независимых территорий; и (3) невмешательство европейских дер-
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жав в американские дела [US Department of State, 2001]. Хотя в то время у правительства
США не было силового ресурса для обеспечения этих принципов, оно полагалось на
молчаливую поддержку Великобритании в обеспечении суверенитета стран американского континента.
Впоследствии, по мере развития США, степень их вмешательства в дела Латинской Америки значительно возросла, что позволило одержать победу над Мексикой
в войне между странами в 1846–1848 гг. В начале XX в. началось так называемое
«следствие Рузвельта», также известное как «политика большой дубинки», которое
предусматривало использование силы для защиты интересов США в Латинской
Америке, как это произошло на Кубе (1906–1910), в Никарагуа (1909–1911, 1912–
1925 и 1926–1933), на Гаити (1915–1934) и в Доминиканской Республике (1916–1924).
В дополнение к политике интервенций Соединенные Штаты использовали так называемую «долларовую дипломатию», которая, в свою очередь, была направлена на
поддержку экспансии финансового капитала США в Латинскую Америку и установление отношений зависимости между регионом и США. Установление независимости Панамы и строительство там канала – показательный пример этой политики,
равно как и многочисленные вооруженные интервенции в Центральной Америке.
Согласно Бастосу, основной проблемой, связанной с вмешательством США, была
постоянная необходимость использования вооруженных сил для сохранения фискально-финансового протектората [Bastos, 2015]. Вмешательства в таможенный
контроль было недостаточно, необходимо было поддерживать политический порядок и извлекать излишки бюджета, чтобы кредиторы в США сохраняли свои деньги.
Поэтому приходилось игнорировать все новые сферы иностранного суверенитета.
Со временем возникла необходимость сдерживать националистические и революционные движения в Латинской Америке. Например, налоговое администрирование США в Доминиканской республике в итоге привело к военной оккупации в 1916
г. То же верно в отношении Никарагуа в 1912 и 1927 гг. (против партизан Аугусто
Сандино) и Гаити в 1917 г. [Bastos, 2015].
Последовавший за Первой мировой войной изоляционизм в сочетании с последствиями Великой депрессии заставил Соединенные Штаты отказаться от обширных
интервенций. Однако появление на горизонте первых признаков новой войны повлекло нововведения в отношении Вашингтона к странам Латинской Америки. Так, политика «добрососедства» была направлена на стремление возглавить регион с целью
противодействия продвижению европейского нацизма и фашизма и японского милитаризма. На смену традиционному применению силы и экономическому принуждению пришло более широкое сотрудничество, в результате чего Соединенные Штаты
были готовы увеличить инвестиции, а также осуществить беспрецедентное культурное
сближение, например, как производство голливудских фильмов, благоприятно изображающих Латинскую Америку. Эта культурная дипломатия была нацелена на поощрение панамериканизма [O’Neil, 2005, p. 202].
В эпоху холодной войны США стремились объединить страны Латинской Америки и Карибского бассейна посредством Межамериканского договора о взаимной помощи (Пакт Рио – TIAR) 1947 г., который обеспечил артикуляцию взаимной защиты
западного полушария. Предполагалось, что агрессия вне полушарных держав (в данном случае Советского Союза и международного коммунистического движения) будет
рассматриваться как нападение на все страны Латинской Америки. Несколько месяцев
спустя, в апреле 1948 г., была создана Организация американских государств (ОАГ),
главной задачей которой стала борьба с коммунизмом в регионе. С этого момента Соединенные Штаты снова заняли интервенционистскую позицию в организации сабо-
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тажа работы правительств и в спонсировании государственных переворотов в различных странах.
Такие тенденции вышли на новый уровень с началом Кубинской революции, особенно после присоединения правительства Фиделя Кастро к Советскому блоку. Кубинская революция стала переломным моментом в американской политике в отношении
Латинской Америки. В 1961 г. правительство Кеннеди, стремясь к новому типу отношений с Латинской Америкой, тайно спланировало неудавшуюся высадку в Заливе Свиней. Рассуждая о вновь созданном 13 марта 1961 г. Альянсе за прогресс (APP), Кеннеди
утверждал: «…следует создать полушарие, в котором все люди могут рассчитывать на
достойную и свободную жизнь. <...> Для достижения этой цели стремление к политической свободе должно сопровождаться материальным прогрессом. Наш Альянс за
прогресс – это союз свободных правительств, и он должен работать над устранением
тирании в полушарии, в котором ему нет законного места» [Kennedy, 1961].
Альянс за прогресс оказался недолговечным и не имел ощутимого эффекта. Действия американской дипломатии с середины 1960-х годов заключались в поддержке
правых военных переворотов с целью подавления националистических, а также социалистических движений: борьба против коммунизма и Советского Союза шла вразрез с
демократизацией и правом граждан на бунт и самооборону, что было преобладающим
дискурсом. Только в конце 1970-х, во время правления Джимми Картера, Соединенные Штаты заявили об отмене своей политики поддержки диктатур. Произошел поворот в сторону защиты прав человека и поддержки демократических преобразований
в Южной Америке. Однако во время правления Рональда Рейгана борьба с марксистскими выступлениями в Центральной Америке усилилась, а нарушения прав человека
стали вопиющими. Еще одной проблемой для США в этом десятилетии оказался кризис внешней задолженности, который негативно сказался на экономиках Латинской
Америки и поставил под угрозу банковскую стабильность самих Соединенных Штатов
[Volcker; Gyohten, 1993].
В 1990-е годы поддержка либеральной политики Вашингтонского консенсуса
была приоритетом политики США в регионе. В качестве примера можно привести
предложение Билла Клинтона о создании Американской зоны свободной торговли
(FTAA), созданной в Майами в декабре 1995 г. во время встречи на высшем уровне
стран двух Америк. В 2000-х годах повесткой дня Государственного департамента США
в отношении Латинской Америки была борьба с незаконным оборотом наркотиков и,
в меньшей степени, с нелегальной иммиграцией. Фактически после терактов 11 сентября 2001 г. Международный терроризм и войны на Ближнем Востоке отвлекли внимание Вашингтона от региона. Проект FTAA был похоронен в 2005 г. на 4-м Саммите
Америк, состоявшемся в Мар-дель-Плата (Аргентина).
Эфемерные изменения в Доктрине Монро произошли во времена второй администрации Барака Обамы, когда она возобновила дипломатические отношения с
Кубой и пообещала справедливые отношения между США и странами региона. Как
уже отмечалось ранее, это произошло в 2013 г., когда Джон Керри объявил об окончании 190-летнего периода существования Доктрины. Однако приход к власти Дональда Трампа вернул интервенционистские принципы во внешнеполитическую повестку
Вашингтона, а вместе с ними вернулись и дестабилизация правительств, которые считались враждебными Вашингтону, и попытка заблокировать действия стран, считающихся стратегическими конкурентами, таких как Россия и Китай.
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Латинская Америка как объект
китайско-американской политики
Китайско-латиноамериканские отношения стали особенно интенсивными с начала
2000-х годов. Этому способствовало вступление КНР в ВТО в 2001 г., а также высокий
спрос на продукты питания, минеральные и энергетические товары, последовавший за
экспоненциальным экономическим ростом Китая. В период с 2000 по 2016 г. торговые
потоки увеличились с 15 до 244 млрд долл. США, достигнув пика в 2014 г. (280 млрд
долл. США). Сосредоточением роста стали шесть стран: Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили, Перу и Колумбия. Кроме того, необходимо учитывать другие переменные,
которые также объясняют интенсификацию отношений, например, увеличение финансовых концессий и прямых китайских инвестиции в регион, особенно в отрасли,
связанные с нефтью, электроэнергией, агробизнесом и потребительскими товарами
длительного пользования.
Помимо экономических аспектов, следует отметить интерес Китая к углублению
политического взаимодействия с Латинской Америкой. Белая Книга политики Китая
в отношении Латинской Америки и стран Карибского бассейна, вышедшая в ноябре
2016 г., усиливает положения аналогичного документа, опубликованного в 2008 г. В ней
указаны конкретные векторы взаимодействия на политическом, экономическом, социальном и научно-техническом уровне.
Такая перспектива была изложена на Первой министерской встрече форума Китай – СЕЛАК (CELAC – Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна) в январе 2015 г., проведенной в Пекине в рамках «Совместного плана сотрудничества Китай – СЕЛАК на 2014–2019 гг.», концепция которого была определена по
системе 1+3+6. Цифра «1» относится к самому плану сотрудничества, который определяет конкретные проекты на период 2015–2019 гг.; цифра «3» определяет три ключевые
области сотрудничества – торговлю, инвестиции и финансы; цифра «6» – приоритеты
в области энергетики и ресурсов, строительства инфраструктуры, сельского хозяйства,
производства, научных и технологических инноваций и информационных технологий
[Pires, 2019].
В целях дополнения инициатив по двустороннему сотрудничеству в Сантьяго
(Чили) в январе 2018 г., во время второй встречи министров форума Китай – СЕЛАК,
министр иностранных дел Китая Ван И призвал страны СЕЛАК присоединиться к
инициативе «Один пояс, один путь», упомянув, что совместная работа дает больше
возможностей для создания связей больших рынков и индустрий как на суше, так и на
море [Xinhua, 2018].
Усиливающееся вовлечение Китая в дела Латинской Америки и стран Карибского
бассейна вызвало обеспокоенность у США по поводу присутствия в регионе актора из
другого полушария. Отношение американских дипломатов к этому вопросу изменилось, поскольку в период с 2005 по 2013 г. США не проявляли озабоченности в отношении увеличения китайского присутствия в Латинской Америке.
В то время Китай рассматривался как еще один участник процесса глобализации,
возглавляемого США. Перенос промышленного производства в Азию, а точнее в Китай, был очень прибыльной стратегией, поскольку позволял использовать местные
сравнительные преимущества для снижения затрат и повышения производительности.
Как утверждает Сюзанна Бергер [Berger, 2005], процессы вытеснения производства и
аутсорсинга, а также поиск более дешевой рабочей силы позволили сотрудничеству
между крупными технологическими компаниями (Apple, например) и субподрядчика-
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ми (Qualcomm, Foxconn, например) ускорить запуск новых продуктов (смартфонов).
Фактически до 2015 г. китайские компании играли второстепенную роль в глобализации, концентрируясь на неинновационных процессах с низкой добавленной стоимостью. Но постепенно Китай стал конкурентом западных компаний в различных отраслях, таких, например, как высокотехнологичные потребительские товары.
Таким образом, китайское присутствие в Латинской Америке вписывалось в
структуру экономики Соединенных Штатов: китайцы покупали в регионе сырье, необходимое для промышленного производства, и вместе с тем производили дешевые
потребительские товары, которые гарантировали удовлетворенность потребителей и
прибыль от производства компаний США. Проблема такой схемы заключается в ее
статичности, поскольку она не учитывает возможность того, что китайцы овладели
передовыми технологиями и создали свои глобальные компании для конкуренции на
международном рынке.
Мы можем это утверждать на основании заявлений официальных лиц США. Рассмотрим, к примеру, заявление трех заместителей государственного секретаря по делам западного полушария: Томаса Шеннона, Артуро Валенсуэлы и Роберты Якобсон,
которые вместе с китайскими дипломатами участвовали в субдиалоге по Латинской
Америке в рамках американо-китайского стратегического и экономического диалога.
Так, в 2006 г., после встречи с тогдашним генеральным секретарем Руководящей
группы по иностранным делам Дай Бинго и главой китайской дипломатии по Латинской Америке Цзэн Ганом, Томас Шеннон заявил, что США не рассматривают внезапный интерес Китая к региону как отрицательный фактор [China Gov.cn, 2006]. В то
время, на фоне сильного китайского спроса на сырьевые товары, США воспринимали
китайское присутствие как фактор стабильности, поскольку оно поддерживало некоторую слабость платежного баланса стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
Аналогичным образом 19 августа 2010 г. заместитель министра Артуро Валенсуэла
после участия в субдиалоге США и Китая по Латинской Америке под эгидой Третьего
американо-китайского стратегического и экономического диалога заявил: «Мы не рассматриваем Китай как угрозу <...> на самом деле, мы видим, что Китай предлагает Латинской Америке гораздо больше возможностей для роста своей экономики, создания
лучших рабочих мест, повышения уровня жизни <…> Нам всем выгодна стабильная
и процветающая Латинская Америка, которая гораздо больше вовлечена в мировую
торговлю» [China Daily, 2010].
В свою очередь Роберта Джейкобсон 13 ноября 2013 г. не рассматривала участие
Китая в Латинской Америке как угрозу, и их присутствие в регионе не было игрой с нулевой суммой. Заместитель министра по делам западного полушария высказала такие
соображения после сопредседательства шестого китайско-американского субдиалога
по Латинской Америке. Кроме того, она добавила: «Мы видим растущее участие Китая в этом (западном) полушарии – как деловое, так инвестиционное – в позитивном
ключе» [China Daily, 2013].
Как упоминалось во введении, отказ США от политики «доброй воли» по отношению к Китаю в Латинской Америке закончился на фоне сильного давления со стороны наиболее консервативных сил внутри страны. Если бывшего госсекретаря Рекса
Тиллерсона можно считать «умеренным», приход в Госдепартамент бывшего директора
ЦРУ Майка Помпео предопределяет более агрессивную позицию правительства США
в отношении китайского присутствия в этом регионе, что вызывает беспокойство, учитывая контекст торговой войны, которая началась с протекционистских мер администрации Дональда Трампа.
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Отношения между Китаем и США в Латинской Америке
в контексте коммерческой и технологической войны
Обострение торговых и технологических споров между США и Китаем сильно повлияло на политические и торговые позиции латиноамериканских стран. Важно подчеркнуть, что пока Китай не достиг такого уровня развития и экономической мощи, который позволил конкурировать с США, он не рассматривался как серьезный конкурент в
регионе. Однако достижения Китая в области финансов и технологий изменили ситуацию. Азиатская страна имеет большой диапазон возможностей, учитывая ее огромные
валютные резервы (примерно 3 трлн долл. США); большой импортный потенциал, не
уступающий по объему США; стратегии поддержки производственных инвестиций и
инвестиций в инфраструктуру во всем мире в рамках инициативы «Один пояс, один
путь» (BRI); а в последнее время – технологические достижения в секторе информационных технологий, в частности создание конкурентной базы для Интернета 5G и систем искусственного интеллекта, которые также конкурируют с создаваемыми США.
Учитывая влияние этого спора на страны Латинской Америки, этот раздел разделен на две части: в первой анализируется контекст китайско-американских споров, во
второй их влияние на латиноамериканское и карибское пространство.
Элементы глобальных проблем между США и Китаем
Отношение Соединенных Штатов к Китаю – от признания к конфронтации –
начало меняться при администрации Барака Обамы, когда была создана концепция
«азиатского разворота» для сдерживания растущего влияния Китая в регионе, которое
началось в 2000-х. Об изменении политики США в отношении Азии объявила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон в своем выступлении в Гавайском университете в
2011 г.: «В настоящее время нам нужна более динамичная и прочная транстихоокеанская система <…> Соединенные Штаты сыграли центральную роль в формировании
современной архитектуры международных отношений через Атлантику. Сейчас мы
делаем то же самое в Тихом океане… XXI век будет веком Америки в Тихом океане,
периодом беспрецедентных достижений и партнерства в этом важном, динамичном и
сложном регионе [Clinton, 2011].
Кроме того, следует упомянуть провалившуюся инициативу Обамы – Транстихоокеанское партнерство (ТТП), которое стремилось создать зону свободной торговли в
Тихоокеанском бассейне без присутствия Китая. В первые дни правления администрации Трампа ТТП перестало быть актуальным из-за ухода Вашингтона из проекта.
Фактически после инаугурации Дональда Трампа в январе 2017 г. произошла эскалация конфликта с Китаем – в политической, торговой, технологической и оборонной
отраслях. Мы обозначим некоторые аспекты этих конфликтов.
Политика одного Китая. Данный подход является краеугольным камнем дипломатии этой страны. После визита Ричарда Никсона в Китай США взяли на себя обязательство придерживаться этого принципа, изложенного в Шанхайском коммюнике
1972 г., в котором правительство США заняло следующую позицию: «Соединенные
Штаты признают, что все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива утверждают,
что существует только один Китай и что Тайвань является частью Китая. Правительство США не оспаривает эту позицию. Оно подтверждает свою заинтересованность в
мирном урегулировании тайваньского вопроса самими китайцами» [The Joint U.S. –
China Communique, Shanghai, 1972].
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Тем не менее еще до своей инаугурации в декабре 2016 г. Дональд Трамп поддерживал телефонные контакты с лидером Тайваньской администрации Цай Инвэнем. В
результате Пекин воспринял эти действия как нарушение Политики одного Китая и
провокацию. Недовольство Китая усугублялось продажей оружия Тайваню и постоянными визитами американских военных кораблей на остров. Кроме того, открытая поддержка США демонстраций независимости в Гонконге в 2014 и 2019 гг. также нарушала
Политику одного Китая.
Торговая война. В марте 2018 г. правительство Трампа ввело пошлины на сталь и
алюминий для нескольких стран, включая Китай. В апреле 2018 г. Пекин принял ответные меры против импорта США и инициировал цикл ответных мер, которые остаются
в силе по сей день. Учитывая всю сложность ситуации, эта тема заслуживает отдельного
обсуждения.
Технологическая война. В апреле 2018 г. Министерство торговли США объявило о
запрете экспорта в США для китайской компании по производству смартфонов ZTE.
Эта санкция была снята в июле 2018 г., после выплаты компанией штрафа в размере 1,4
млрд долл. Министерству юстиции США. В декабре 2018 г. Мэн Ваньчжоу, финансовый директор Huawei, был арестован в Ванкувере по запросу Министерства юстиции
США и обвинен в нарушении санкции против Ирана. В мае 2019 г. Трамп издал распоряжение о запрете ввоза продукции Huawei в США, а также запретил экспорт компонентов для компании. В июле 2019 г. Трамп снял санкции с Huawei после встречи с
Си Цзиньпином во время саммита «Группы двадцати». Однако торговые переговоры
между странами до сих пор продолжаются.
Этот вопрос остается напряженным не только из-за давления со стороны властей
США с целью воспрепятствовать использованию сторонних технологий Huawei в Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии, но также из-за ограничений,
наложенных на компанию. Например, 2 октября 2019 г. для смартфона Huawei Mate
30 был отключен прямой доступ к магазину приложений Google Play, что затрудняло
работу Gmail и Google-Maps [Cnet, 2019].
Инициатива «Один пояс, один путь» против BUILD Акта. В 2013 г. Китай выступил с
инициативой «Один пояс, один путь» (BRI). Этот смелый экономический и геополитический проект направлен на расширение и укрепление регионального сотрудничества.
Он имеет два маршрута: по суше и по морю. Экономический пояс Шелкового пути и
Морской Шелковый путь XXI в. Упор делался на взаимосвязанности и сотрудничестве,
в первую очередь между странами Евразии, но позже сфера деятельности расширилась
до Африки и Латинской Америки за счет строительства базовой инфраструктуры. Для
поддержки финансирования данной инициативы правительство Китая сформировало в 2014 г. Фонд Шелкового пути с инвестиционным потенциалом около 40 млрд
долл. США. Кроме того, КНР создала Азиатский банк инфраструктурных инвестиций
(АБИИ), который призван дополнить Азиатский банк развития. (АБР) в финансировании инфраструктурных проектов.
Вашингтон критиковал такие проекты, обвиняя их в том, что они являются «долговой ловушкой», поскольку ссуды бедным странам и странам с крупной задолженностью будут предоставляться без должных критериев и приведут к дефолту
стран-получателей. На портале правительства США “Share Americaˮ размещена резкая
критика BRI, история которой проиллюстрирована карикатурой, изображающей человека, держащего огромный груз с китайским флагом. Согласно представленной на
портале информации, «страны начинают осознавать истинную цену легкого кредита
и последствия попадания в долговую ловушку, когда страна-кредитор использует долг
для получения стратегических активов, таких как порты или политическое влияние.
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Шри-Ланка предоставила выручку от ключевого порта Китаю на 99 лет, когда столкнулась с трудной ситуацией выплаты кредита» [Share America, 2019].
В августе 2018 г. двухпартийная сенатская комиссия даже направила письмо министру финансов Стивену Мнучину и госсекретарю Майку Помпео с требованием от
правительства США и МВФ работать с развивающимися странами, предупредив о
предполагаемых рисках, связанных с займами по инициативе «Один пояс, один путь».
В документе сенаторы задают секретарям следующие вопросы: «Как вы планируете
освещать вопрос об опасностях финансирования инфраструктуры Китая через BRI в
МВФ? Считаете ли вы, что другие страны попросят помощи у МВФ из-за BRI? Какие страны? Как Соединенные Штаты, внесшие наибольший вклад в МВФ, могут использовать свое влияние, чтобы гарантировать, что условия финансовой помощи предотвратят продолжение текущих проектов BRI или начало новых проектов BRI? Как
Соединенные Штаты могут сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы информировать страны о рисках, связанных с китайскими кредитами на инфраструктуру?
Как Соединенные Штаты могут работать с союзниками и партнерами, чтобы представить развивающимся странам альтернативные инвестиции?» [GRASLEY, 2018].
Следует отметить, что озабоченность США растущим влиянием Китая в мире заставляет элиту страны мистифицировать позицию по подводным камням собственных кредитов развивающимся странам. Например, внезапные изменения процентных
ставок, произошедшие в 1979 и 1981 гг., вызвали экономический кризис и дефолт по
долгам в Латинской Америке, поэтому «долговая ловушка» – это хорошо знакомая для
стран этого региона ситуация. Кроме того, после реформы МВФ и Всемирного банка
в начале 1980-х годов сократились ресурсы, выделяемые на строительство инфраструктуры: плотины гидроэлектростанций, порты, дороги, ирригационные проекты и т.д.
Для противостояния инициативе «Один пояс, один путь» США в октябре 2018 г.
создали собственный фонд инвестиций в инфраструктуру: Американскую корпорацию финансирования международного развития. Механизм проектов содержится в
Законе о лучшем использовании инвестиций, ведущих к развитию (Better Utilization
of Investments Leading to Development Act, BUILD. Предполагается, что новый Фонд
может предоставить развивающимся странам до 60 млрд долл. США в виде займов, координируя действия государства и частного сектора. При этом условия предоставления
кредитов схожи с условиями Всемирного банка. Однако в таком случае развивающейся
стране очень сложно получить от США более выгодные условия, чем те, которые предлагает Китай.
Противодействие США китайскому и российскому присутствию
в Латинской Америке
Прежде всего важно подчеркнуть, что Китай рассматривается вашингтонской
элитой как стратегический вызов. Об этом свидетельствует документ «Стратегия национальной обороны на 2018 год», в котором Китай и Россия названы главными противниками США. «Главный вызов процветанию и безопасности США – это возрождение
долгосрочной стратегической конкуренции с ревизионистскими силами. Становится все более очевидным, что Китай и Россия хотят построить мир в соответствии со
своей авторитарной моделью – получить право вето на экономические, дипломатические аспекты, а также на решения в области безопасности других стран [Department of
Defense, 2018].
Данный вопрос нашел отражение и в академических дебатах в США, проводимых
как в более либеральных центрах, таких как Институт Брукингса [Piccone, 2016], так и
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в консервативных учреждениях, таких как Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Старший юрист CSIS Роберт Эван Эллис выступает за выявление
стратегических рисков китайского присутствия в Латинской Америке и за поощрение
более решительной оборонительной позиции со стороны Соединенных Штатов. По
мнению Эллиса [Ellis, 2019], стратегические потребности китайской экономики являются угрозой для Соединенных Штатов в политической, экономической и военной
сфере, поскольку оспаривают международный институциональный порядок, созданный США. Стратегические цели Китая, как правило, бросают вызов доминирующим
государствам и их экономическим интересам, поскольку КНР ориентирована на изменение международных институтов и отношений в сторону более благоприятных условий для Пекина.
Во внешней политике Китай выступает сторонником многополярности. Это проявляется в поддержке выживания популистских социалистических режимов, таких как
Венесуэла, существование и позиции которых не позволяют США укрепить идеологический консенсус в регионе вокруг идеалов открытого рынка, западной демократии и
универсальных прав человека [Ellis, 2019, p. 144–145].
Подобные споры о гегемонии, напоминающие холодную войну, и китайское присутствие в Латинской Америке вызывают озабоченность в Вашингтоне, возвращая в
обиход Доктрину Монро 2.0, на этот раз направленную против интересов Китая и России в регионе. В этом смысле, хотя это и кажется анахронизмом, возобновление действия Межамериканского договора о взаимной помощи (TIAR на испанском и португальском языках) для урегулирования венесуэльского кризиса ведет к более активному
участию США в делах региона, особенно на фоне китайского и российского вето на
любые внешние вмешательства в дела Каракаса и их поддержке президента Николаса
Мадуро [The Globe, 2019].
Российские интересы в Латинской Америке, особенно в Венесуэле, сосредоточены на геостратегических ресурсах и геополитических рычагах воздействия. С 2013 г.
венесуэльская нефтяная государственная компания Petróleos de Venezuela (PDVSA) –
основной оператор в стране, на долю которого приходится более 95% экспортных доходов Венесуэлы [Gupta, 2020], – финансируется за счет китайско-российских инвестиций под гарантию добычи ресурсов из пояса Ориноко. Российская государственная
компания «Роснефть» за последнее десятилетие инвестировала более 13 млрд долл.
США в нефтяные активы Венесуэлы, став основным трейдером венесуэльской нефти
за рубежом.
Таким образом, поддержка Каракаса с российской точки зрения воспринимается как геополитическая возможность сбалансировать поддержку США Украине после
крымского кризиса. В обоих случаях страны воспринимали действия друг друга как
вмешательство в зону исключительного геополитического влияния. И Россия, и Венесуэла находятся под санкциями США и ищут альтернативные рынки и поддержку.
Выходом в обоих случаях может стать усиление взаимодействия с Китаем [Negroponte,
2018]. Кроме того, в российско-венесуэльских отношениях присутствует военная составляющая. Москва оказывала техническую поддержку, а также обеспечивала присутствие военнослужащих. В последнее десятилетие Москва поставила Каракасу оружия
на 4 млрд долл. США. Эти события подтверждают классификацию российско-венесуэльских отношений российскими официальными лицами как «стратегических»; впервые после распада Советского Союза Россия смогла вмешаться в ситуацию в западном
полушарии, чтобы поддержать союзника в борьбе против стратегий смены режима
США (однако не совсем успешной) [Rouvinski, 2020, p. 4; Gupta, 2020].
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В китайско-латиноамериканских отношениях мы можем выделить три очага трений между Китаем и США: 1) дипломатическое признание и Политика одного Китая;
2) инициатива BRI; и 3) технологическая война вокруг принятия стандарта Интернета
5G.
Прежде всего следует упомянуть дипломатическую активность Китая, направленную на международную изоляцию правительства Тайваня. Так, в последние годы дипломатические отношения были установлены между Китайской Народной Республикой и
Коста-Рикой, Панамой, Сальвадором и Доминиканской Республикой – странами, которые исторически были тесно связаны с интересами Вашингтона. При этом важно учитывать, что Пекин не проявлял особой активности во время правления партии Гоминьдана под руководством Ма Инцзю, поскольку отношения между странами складывались
в более позитивном ключе. Однако после прихода к власти Цай Инвэнь из Независимой
прогрессивно-демократической партии КНР предпринял дипломатическое наступление. Последний успех Пекина пришелся на сентябрь 2019 г., когда Соломоновы Острова
разорвали отношения с Тайванем и установили отношения с Пекином.
Выражая недовольство выбором стран Латинской Америки, Госдепартамент
США 7 сентября 2018 г. созвал послов из Сан-Сальвадора, Панамы и Санто-Доминго
для консультаций. Несколькими днями ранее Сенат одобрил инициативу тайваньских
союзников по международной защите и укреплению (Закон TAIPEI), продвигаемую
сенаторами Марко Рубио, Кори Гарднер, Эдом Марки и Бобом Менендесом. Закон
предусматривает, что Государственный департамент может приостанавливать помощь
со стороны США любому правительству, перестающему признавать Тайвань [Rubio,
2018].
Как упоминалось ранее, участие латиноамериканских стран в инициативе «Один
пояс, один путь» – еще один проблемный момент для США. Сайт ShareAmerica.gov
подготовил и разместил на YouTube видеоролик под названием «Не попадайтесь в
долговую ловушку». Речь в нем идет о ситуации в Эквадоре, который попал в долговую ловушку, заключив с китайскими компаниями контракты на строительство ГЭС
Coca Codo-Sinclair в обмен на погашение кредита за счет продажи нефтяных баррелей,
что лишило страну около 90% доходов после продажи сырой нефти за рубежом [Share
America, 2019; Kraul, 2018].
Чтобы скомпрометировать растущие инвестиции из Китая за рубеж, американские аналитики вновь и вновь используют термин «дипломатия долговых ловушек»
как предостережение для развивающихся стран. Эта ловушка – один из инструментов
внешней политики Китая, направленных на превращение развивающихся стран в зависимых партнеров, поскольку они получают ссуды, намного превышающие их платежеспособность [Lindberg, Lahiri, 2018]. Однако вряд ли стратегические интересы Китая
состоят в том, что развивающиеся партнеры не смогут в итоге вернуть инвестиции.
Сделки по займам под обеспечение ресурсов, часто классифицируемые китайскими
конкурентами как «неустойчивые», ведут к финансовым затруднениям, а не к получению политических рычагов влияния для КНР [Ferchen, 2018].
Кроме того, поскольку инфраструктурные проекты и сотрудничество в области
развития требуют политических связей для заключения экономических соглашений,
специально создается определенный дискурс вокруг китайской инициативы «Один
пояс, один путь». Это часть реакции США на постоянно растущее геополитическое
влияние Китая в Латинской Америке. Мы уже упоминали ранее, что инициатива
«Один пояс, один путь» воспринимается как проект, направленный на расширение
«глобального господства» за счет зависимости и долга. Однако страны Латинской Америки в целом выиграли от более тесных связей с Пекином. Китай является первым или
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вторым торговым партнером Бразилии, Чили, Перу, Аргентины и Уругвая. Фактически
Бразилия, Чили, Коста-Рика, Перу и Венесуэла регистрируют положительное сальдо
торгового баланса с Китаем [Cintra, Medeiros, 2015]. Поэтому, вместо того чтобы создать реальную альтернативу для развивающихся стран, используется агрессивный дискурс, цель которого – навязать представление о китайском финансировании развития
как о «долговой паутине» [Brautigam, 2019, p. 4–5]. Недавно созданная Американская
корпорация финансирования международного развития (DFC) стремится конкурировать с инициативой «Один пояс, один путь», но, как и другие американские агентства
международного развития, она страдает от нехватки финансирования, поэтому носит
скорее риторический характер [Belt & Road, 2020].
Несмотря на давление со стороны Вашингтона, 19 стран Латинской Америки уже
подписали меморандум о взаимопонимании или соглашения о сотрудничестве с Китаем, чтобы присоединиться к инициативе «Один пояс, один путь». В последнее десятилетие Латинская Америка и Карибский бассейн были включены в нее как продолжение
морского шелкового пути. Поворотным моментом для участия стран региона в инициативе «Один пояс, один путь» стал Министерский форум китайского сообщества латиноамериканских государств в Сантьяго в 2018 г., когда были подписаны специальные
меморандумы [Strategic Comments, 2018]. Основная задача инициативы – создание инфраструктуры, в которой остро нуждаются страны Латинской Америки. Это способствует ее принятию. Транспортное сообщение – один из пяти основных приоритетов
CELAC, поскольку логистические затраты составляют 18–35% от цен на продукцию
государств региона. Однако для решения этой проблемы требуется китайское финансирование для «финансового выживания» нескольких инфраструктурных проектов,
таких как аргентинский план Бельграно и Бразильско-перуанская трансокеанская железная дорога, связывающая Атлантический океан с Тихим [Amora, 2016; Malena, 2019].
Создавая многосторонние форумы в качестве площадки для переговоров, форум
Китай – CELAC усиливает латиноамериканские рычаги воздействия с точки зрения
достижения лучших условий в торговле между Китаем и странами региона, ведя переговоры как блок, а не на двусторонней основе. Такой подход укрепляет связи между
развивающимися странами, а Китай, в свою очередь, выступает в качестве представителя развивающихся держав [Brito, 2018]. Бразилия, Аргентина, Мексика и Колумбия,
несмотря на отсутствие подписанных соглашений, – основные получатели китайских
инвестиций. В случае Бразилии стоит упомянуть строительство линии Белу-Монте,
покупку нескольких электроэнергетических активов, таких как гидроэлектростанции
CPFL и CEMIG, а также строительство нефтехимического комплекса Comperj в Итабораи (штат Рио-де-Жанейро). В табл. 1 показаны связи между стран Латинской Америки и Карибского бассейна с инициативой «Один пояс, один путь».
Кроме того, еще одним спорным моментом является давление, которое оказывает
правительство США, чтобы помешать странам Латинской Америки внедрять интернет-технологии 5G производства китайской компании Huawei. Наряду с инициативой
«Один пояс, один путь», которая рассматривается как стремление Китая к экспорту избыточных производственных мощностей, споры о том, какая технология 5G будет принята странами Латинской Америки, являются главным источником конфликта между
США и Китаем. Геополитические взгляды США и применение санкций – важная проблема для стран Латинской Америки, в то время как растущее присутствие Китая в регионе воспринимается как угроза [Montoya, Lemus, Kaltenecker, 2019, p. 6–7]. Дважды
высокопоставленные официальные лица США оказывали давление на страны региона. В апреле 2019 г. во время визита в Чили госсекретарь Майк Помпео призвал страны
Латинской Америки проявлять осторожность в отношениях с Китаем и Россией – дву-
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мя странами, которые, по его словам, «расставляют ловушки», «игнорируют правила»
и «сеют хаос». Ответ посла Китая в Сантьяго в интервью газете La Tercera был довольно
резким. Сюй Бу заявил, что «исторически США относились к Латинской Америке как
к “заднему двору”, часто используя военное вмешательство или санкции» [La Tercera,
2019]. Более того, США также призывали своих ближайших союзников запрещать китайские передовые технологии.
Таблица 1. С
 вязи государств Латинской Америки и Карибского бассейна
с инициативой «Один пояс, один путь»
Латиноамериканские страны,
присоединившиеся к инициативе
«Один пояс, один путь»

Страны Карибского бассейна,
присоединившиеся к инициативе
«Один пояс, один путь»

Подписавшие меморандумы о взаимопонимании
Боливия, Чили, Коста-Рика,
Панама, Перу, Уругвай,
Венесуэла

Антигуа и Барбуда, Барбадос,
Доминика, Гренада, Тринидад
и Табаго

Неприсоединившиеся страны,
получающие существенные
инвестиции от Китая
Аргентина, Бразилия,
Колумбия, Мексика

Подписавшие соглашения о сотрудничестве
Куба, Доминиканская
Республика, Эквадор,
Сальвадор

Гайана, Ямайка, Суринам

Источник: [Brink, 2019].

После установления новых норм, направленных на запрет доступа Huawei и ZTE
на рынки США, Великобритания следовала тем же рекомендациям и планировала запретить все технологические комплекты 5G от Huawei к 2027 г. Несмотря на то что это
приведет к задержке внедрения 5G более чем на два года, а также потребует дополнительных расходов в размере 2 млрд фунтов стерлингов, причины «национальной безопасности» оказались выше финансовых затрат [Shepardson, Bartz, 2018; Kelion, 2020].
В августе 2019 г. министр торговли США Уилбур Росс в интервью газете Valor
Econômico обратил внимание на важность интернет-сетей 5G и проблемы, связанные с выбором провайдера: «Технология 5G совсем другая. В 3G и 4G легко отделить
основные, важные действия от второстепенных. В 5G это невозможно из-за особенностей программного обеспечения и физических систем. Это имеет последствия для
безопасности. 5G гораздо более уязвима для вторжений, чем 3G или 4G. Представьте
себе экономику, работающую без GPS, без телекоммуникаций; представьте себе крах
Интернета вещей и искусственного интеллекта. Это серьезные соображения. Взаимосвязанность вещей во многих отношениях прекрасна. Но это также создает уязвимости.
Потому что это означает, что ущерб, нанесенный кибер-вторжением, гораздо более
обширен, чем это было при использовании менее сложных технологий. Поэтому мы
настоятельно призываем все страны очень внимательно отнестись к вопросу, кто является поставщиком технологий, каковы последствия, как отношения с поставщиками
могут негативно повлиять на страну – получателя технологий [Valor Econômico, 2019].
Росс предупредил правительство Бразилии о последствиях внедрения интернеттехнологий Huawei 5G, подчеркнув проблемы безопасности и специфику политической системы Китая, поскольку «китайская экономика сильно отличается от нашей.
Вы должны знать, что в Китае есть закон, который требует, чтобы частные компании
сотрудничали с военными и разведывательными службами, сохраняя уровень сотруд-
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ничества в секрете. У нас в США его нет, в Бразилии его нет. Уже одно это показывает
разницу в наших подходах» [Valor Econômico, 2019].
Высказывание Уилбура Росса не было бы лишено смысла, если бы мир не имел
доступа к информации, предоставленной Эдвардом Сноуденом. Однако наиболее
информированные слои общества не только осведомлены об утрате конфиденциальности в электронных коммуникациях, но также осознают манипулятивную роль, которую играют крупные цифровые компании, контролирующие основные социальные
сети. В ответ посол Китая в Бразилии Ян Ванмин в интервью той же газете опроверг
его заявления, назвав их выдуманными и необоснованными: «Эти комментарии направлены на то, чтобы оклеветать китайские продукты, ссылаясь на угрозу безопасности, и подорвать нормальное торгово-экономическое сотрудничество между Китаем
и другими странами мира. Официальные лица США часто прибегают к политическим
инструментам для вмешательства в экономическую деятельность, что в свою очередь
нарушает международные нормы и подрывает справедливый и равноправный порядок
мирового экономического сотрудничества» [Valor Econômico, 2019a].
Отметим, что тон ответа китайских послов был более резким, чем обычно используемый в дипломатических дискуссиях, поскольку комментарии их американских
коллег также были основаны на жесткой риторике, особенно при правопопулистском
правительстве. Для администрации Трампа агрессивная, а иногда и оскорбительная
риторика, особенно в адрес Китая, стала обычным явлением во внешней политике и
дипломатических отношениях.

Заключение
К появлению в политике США Доктрины Монро 2.0 в отношении Латинской Америки
следует относиться с должным скептицизмом, поскольку обстоятельств, которые обеспечивали ее эффективность в прошлом, особенно в период холодной войны, больше
не существует. С одной стороны, у США нет прежнего влияния и мощи, поскольку
большинство крупных международных проблем не могут быть решены в одностороннем порядке. С другой стороны, технологические и экономические достижения Китая
превратили его в стойкого конкурента: он способен поддерживать рост производительности, создавать рабочие места и даже воплощать так называемую «американскую мечту». Однако это вовсе не означает, что любое государство может в настоящий момент
бросить вызов США, поскольку в стране все еще есть сильная система инноваций,
огромный военный потенциал и всемирно известная сеть мягкой силы.
Другой важный момент, который следует учитывать, заключается в том, что речь
идет не о конкуренции двух антагонистических экономических моделей, как это было
в период холодной войны. Соединенные Штаты и Китай неразрывно связаны и взаимозависимы в международных производственных, торговых и финансовых потоках.
Администрация Трампа пытается заблокировать экономический и технологический
подъем Китая, но создать вокруг него «санитарный кордон» невозможно, поскольку
степень экономической интеграции делает такую задачу невыполнимой. Даже попытки США заблокировать китайские инициативы, такие как создание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и «Один пояс, один путь», не нашли поддержки со
стороны традиционных партнеров США – Германии, Франции и Великобритании.
Нынешние же попытки оказать давление на союзные страны, чтобы они не включали
интернет-технологию 5G в свои системы связи, имеют ограниченный эффект.
Наконец, когда речь идет о странах Латинской Америки и Карибского бассейна,
трудно полностью адаптировать данный регион к интересам США, поскольку степень
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взаимоотношений с Китаем достигла очень высокого уровня. Правительство Бразилии во время президенства Жаира Болсонару – хороший тому пример. Поддерживая
открыто проамериканскую позицию и критикуя Китай во время избирательной кампании, Бразилия тем временем занимала нейтральную позицию в отношении китайско-американских споров. В этом смысле прагматизм, направленный на то, чтобы не
ставить в неловкое положение главного торгового партнера страны, был важнее идеологических прорывов, которые все еще сохранялись в определенных государственных секторах, особенно в Министерстве иностранных дел. Эта логика справедлива для
стран, правительства которых придерживаются правого политического спектра, таких
как Чили, Аргентина, Перу и Колумбия. Из-за особенностей экспортных тарифов, основанных на сельскохозяйственных и минеральных товарах, США не смогут вытеснить китайский спрос, поскольку они во многих случаях конкурируют на международном рынке. Таким образом, перед лицом торговых и политических войн между двумя
важными партнерами, здравый смысл подсказывает, что нейтралитет – лучший выход
для стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
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Abstract
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Исходя из предпосылки, согласно которой каждая страна имеет свойственный только ей способ интерпретации и реагирования на международные события, исследование стратегической культуры стремится
предоставить важный инструмент анализа для понимания и объяснения того, как страны видят мир, что
движет их внешней политикой и формирует предпочтения. Учитывая тот факт, что рост числа стран с
формирующейся рыночной экономикой способен повлиять на соотношение сил в международной системе, в
настоящем исследовании предпринимается попытка рассмотреть и сравнить стратегическую культуру
двух важнейших стран из этой группы: Бразилии и Индии. Хотя эти государства демонстрируют различные модели стратегического мышления, которые заставляют их идти разными путями к достижению
поставленных целей, обе страны убеждены в том, что должны играть более значительную роль в своих
регионах. Эта особенность делает их основными заинтересованными сторонами в трансформации глобальной повестки и баланса сил. Бразилия и Индия – как крупнейшие страны в своих регионах – могут
способствовать формированию будущего Латинской Америки и Южной Азии. Их поведение на международной арене может не только обусловить внешнюю политику, политику безопасности и внутреннюю политику и стратегию их соседей, но и повлиять на амбиции других держав, заинтересованных во влиянии в
соответствующих регионах. Таким образом, анализ стратегической культуры Бразилии и Индии может
помочь политикам и ученым понять, что лежит в основе представлений и амбиций стран, что влияет на
их внешнюю политику и политику в области безопасности, как они видят мир и почему ведут себя так,
а не иначе.
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Введение
В последние годы мир стал свидетелем становления Бразилии и Индии в качестве важных акторов международной системы. Будучи крупнейшими странами в своСтатья поступила в редакцию в мае 2020 г.
Перевод статьи M. Degaut “Leaping Jaguar, Crouching Tiger: Comparing the Strategic Culture of
Brazil and India” выполнен с согласия автора И.М. Поповой, н.с. Центра исследований международных институтов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
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их регионах, Бразилия и Индия могут помочь в формировании будущего Латинской
Америки и Южной Азии. Поскольку авторитет и потенциал Бразилии и Индии на
международной арене растет, усиливается интерес и желание понять, а возможно, и
предсказать, как эти страны будут вести себя при решении стратегических вопросов,
касающихся их военной и внешней политики.
Поведение Бразилии и Индии на международной арене, благодаря имеющимся
экономическим, демографическим, политическим и даже военным возможностям и
ресурсам, может не только обусловить внешнюю политику, политику безопасности и
внутреннюю стратегию стран-соседей, но и повлиять на амбиции внерегиональных
держав, имеющих свои интересы в данных регионах. Таким образом, анализ стратегической культуры этих двух стран может помочь политикам и ученым понять, что определяет восприятие и амбиции двух государств, что влияет на их внешнюю политику и
политику в области безопасности, разобраться в том, как они видят мир и почему они
ведут себя тем или иным образом.
Бразилия находится на 5-м месте в мире по территории после России, Канады,
Китая и США, в то время как Индия, территория которой занимает примерно третью
часть Бразилии, – на 7-м месте по этому показателю. По численности населения (1,3
млрд человек и активный рост продолжается) Индия занимает 2-е место в мире после
Китая, а Бразилия – 5-е место (население более 220 млн человек). Что касается политического устройства и режима, то обе страны считаются жизнеспособными демократиями, какими бы несовершенными они ни были. Индия – крупнейшая демократия в
мире, а Бразилия – четвертая по величине.
Масштабы этих цифр, по-видимому, отражаются и в масштабах проблем, с которыми сталкиваются Индия и Бразилия. Им еще предстоит преодолеть насущные
структурные проблемы, подрывающие их потенциал. Они по-прежнему страдают от
коррупции и высокого уровня неграмотности. Высокие уровни «бедности, экономического и регионального неравенства, чрезмерная подверженность шокам цен на сырьевые товары и зависимость от их экспорта, зависимость от прямых иностранных
инвестиций, уязвимость к пузырям активов, низкое качество институциональной и
нормативной базы и относительно небольшая степень открытости для глобальной экономики» [Degaut, 2015, p. 4] – вот некоторые общие негативные черты, присущие этим
гигантским странам.
Кроме аргумента о том, что Индия и Бразилия «предпринимают усилия по военной модернизации, направленные на сохранение своих стратегических интересов»
[Darling, 2010], какие другие общие черты могут, с более «стратегической» точки зрения, характеризовать эти страны? Учитывая, что подъем рассматриваемых держав может повлиять на соотношение сил на международной арене, как на региональном, так
и на глобальном уровне, в настоящей работе предпринимается попытка проанализировать их стратегическую культуру. И хотя эти две огромные страны, по-видимому, имеют совершенно разные модели стратегического мышления, отраженные в различных
культурных и социальных традициях, мировоззрении и внешнеполитической практике
и приоритетах, и это заставляет их идти разными путями к достижению поставленных
целей, Бразилию и Индию объединяет убежденность в том, что их «величие» предопределено и они должны играть более значительную роль не только в своих регионах,
но и стать основными акторами в решении глобальных проблем.
Учитывая значимость Бразилии и Индии для международной системы, выявление
и анализ характера их стратегической культуры имеют фундаментальное значение для
понимания логики, которая лежала в основе эволюции их геополитических взглядов и
формирования военной доктрины, а также внешнеполитического поведения, практик
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и предпочтений. Пожалуй, самое главное, такой анализ помогает объяснить их претензии на более весомый голос в глобальных делах и стремление к величию. Кроме
того, по мере приближения стран с формирующейся рыночной экономикой к статусу
реальных глобальных игроков их стратегические предпочтения начинают играть все
более важную роль, что в конечном счете может привести к изменению ситуации на
международной арене. Это обстоятельство делает обсуждение этой исследовательской
задачи еще более важным.
Данная работа организована следующим образом. В первом разделе операционализируется концепция стратегической культуры и кратко объясняется, почему более
традиционные и доминирующие методы анализа стратегического поведения средних
держав, таких как Бразилия и Индия, а именно неолиберальный институционализм,
наступательный реализм и институционализм рационального выбора, вероятно, не
являются наиболее подходящими для анализа эволюции бразильской и индийской политики в области безопасности и внешней политики. Далее обсуждаются основные
характеристики стратегической культуры Индии и ее влияние на процесс принятия
решений в области безопасности и внешней политики страны. Та же методология используется в следующем разделе, на этот раз в отношении стратегической культуры
Бразилии. Наконец, в заключительном разделе рассматривается вопрос о том, как то,
что можно считать традиционной стратегической культурой Бразилии и Индии, не
только исторически помогло сформировать в этих странах политику в области безопасности и внешнюю политику, поведение и предпочтения на международной арене, но
также сформировало стратегические рамки, в которых действовала дипломатия, формулировались и развивались идеи, разрабатывались направления действий и принимались решения.

Аргумент в пользу стратегической культуры
как основного подхода в исследовании
Вопросы о том, как государства ведут и будут вести себя в международной системе,
и что определяет их поведение, лежат в основе науки о международных отношениях.
В частности, национальная безопасность, то есть способность государства не только
обеспечивать защиту и охрану своей территории, институтов, граждан, но и отстаивать
свои интересы за рубежом, традиционно является одним из главных вопросов политической науки и одним из ключевых направлений деятельности государств.
Традиционные и доминирующие теории международных отношений, такие как
неолиберальный институционализм, наступательный реализм и институционализм
рационального выбора, часто используются для анализа и описания поведения субъектов в области безопасности. Со временем, однако, поскольку сфера международной безопасности претерпела структурные изменения, вызванные появлением таких
явлений, как глобализация, региональная интеграция, терроризм, эти теоретические
подходы, возможно, стали менее подходящими для адекватного анализа и объяснения
моделей национальной политики безопасности в фундаментально меняющейся и более динамичной международной системе [Lantis, 2002]. «Основная проблема традиционных подходов заключается в том, что они не могут объяснить, почему существуют
различия в политике безопасности государств... хотя имеют сходные возможности и
сталкиваются со схожими условиями и ограничениями в своей международной среде»
[Mirow, 2009, р. 1].
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Конечно, ни одна теоретическая парадигма не является совершенной. Каждый
подход имеет свои сильные и слабые стороны. Подробное описание сильных и слабых сторон вышеупомянутых теорий не является объектом настоящего исследования,
тем не менее можно сделать общий вывод о том, что они не в состоянии охватить все
мотивы стратегического и внешнеполитического поведения средних держав, таких как
Бразилия и Индия, которые бросают вызов множеству ограничений, характерных для
основных теорий международных отношений.
Линейный характер предсказаний в рамках упомянутых теорий рационального
выбора возможного поведения акторов приводит к тому, что схожие или одинаковые
предпосылки приводят к противоположным выводам. Все эти подходы похожи в том
смысле, что для них характерна излишняя детерминированность, которая превращает
вероятное в неизбежное и исключает альтернативные сценарии. Эволюция бразильского и индийского мышления и действий в области безопасности и внешней политики, как представляется, бросает вызов этому чрезмерному детерминизму и неоправданным ограничениям. В отличие от традиционных парадигм, стратегический культурный
подход позволяет сделать предположения, но сам по себе не определяет, чего следует
ожидать от того или иного субъекта, какими опциями он располагает или какие направления действий являются целесообразными или считаются реализуемыми в той
или иной ситуации.
Аналогичным образом ни одна из этих базовых теорий, по-видимому, не в состоянии учесть такие нематериальные аспекты, как идентичность, ценности и традиции, ни для предсказывания будущего, ни для объяснения прошлого. Стратегическая
культура, в свою очередь, может служить связующим звеном между идеологической
и материальной интерпретацией поведения государства, одновременно бросая вызов
существующим парадигмам и обогащая их. По этой причине в данной работе утверждается, что подход, основанный на стратегической культуре, несмотря на имеющиеся пробелы, более адекватно и полно объясняет геополитическую мысль Бразилии и
Индии и, следовательно, их внешнеполитические интересы, приоритеты и поведение,
а также отношение к применению силы по сравнению с другими конкурирующими
теоретическими подходами. Понимание таких нематериальных факторов, как идентичность, убеждения, ценности, традиции и дискурс, позволяет ученым и политикам
точнее улавливать проблемы, на которые реагируют субъекты, а также понимать влияние накопленного опыта на их внешнюю политику и политику в области безопасности.
Это не означает, что стратегический культурный подход – единственная концепция, способная дать наиболее реалистичное объяснение поведения государства в
международном сценарии для любого актора в любом контексте. Однако его потенциальная объяснительная сила может предоставить значительное пространство для
прогрессивного изучения стратегического выбора, может быть ценным политическим
инструментом, наконец, может «гораздо лучше объяснить, как устроен мир» [Desch,
1998, p. 141], и поэтому его не следует недооценивать.
Фактически в исторический момент, когда возникают новые угрозы безопасности и глобальной стабильности, вынуждающие государства пересматривать, обновлять
и адаптировать свою внешнюю политику и стратегии безопасности, стратегический
культурный подход имеет как минимум три потенциальных преимущества, особенно
(но не только) при совместном использовании с более традиционными теориями:
Во-первых, культурные переменные могут объяснить лаг между структурными изменениями и изменениями в поведении государств. Во-вторых, они могут объяснить,
почему некоторые государства ведут себя иррационально и страдают от последствий
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неспособности адаптироваться к ограничениям международной системы. Наконец, в
структурно неопределенных ситуациях внутренние переменные, такие как культура,
могут оказывать усиленное самостоятельное воздействие [Desch, 2005, p. 3].

В связи с этим представляется, что роль, которую могут играть идейные, культурные и нормативные элементы в мотивации государств и их руководителей, стала более
очевидной в ходе многих недавних международных событий, вызвав новый научный
интерес к роли культуры в обеспечении глобальной безопасности. Присоединение
Крыма Россией, поддержка Москвой сепаратистов на востоке Украины, угроза терроризма и радикальных исламских движений, рост влияния группы БРИКС, интервенции в Ливию, Ирак и Афганистан, гражданская война в Сирии, а также напряженность
на Корейском полуострове, среди прочего, привели к тому, что аналитики, лица, принимающие решения, и научное сообщество стали чаще интерпретировать международные вопросы через призму национальной культуры и национальной идентичности.
Стратегическая культура, понимаемая как глубоко укоренившаяся культурная
предрасположенность к конкретному стратегическому поведению или стратегическому мышлению, является продуктом географических обстоятельств и исторического
опыта, как внутреннего, так и внешнего, которые влияют на то, в каких категориях политики и стратеги ведут рассуждения о проблемах войны и мира. Например, на «субъективное» восприятие государства в отношении его безопасности и возможных угроз,
а также на реакцию в отношении таких представлений об угрозах значительное влияние оказывает его стратегическая культура. В отличие от альтернативных способов
анализа стратегического поведения, подход, основанный на стратегической культуре,
направлен на объяснение того, что сдерживает акторов от принятия тех или иных стратегических решений, легитимизирует их внешнеполитический дискурс и поведение.
Этот подход исследует причинно-следственные связи для построения моделей повторяющихся действий государства, пытается генерировать обобщения на основе своих
выводов. Таким образом, более глубокое понимание культурных переменных может
помочь в разработке и развитии направлений действий, прогнозировании возможных
сценариев, уменьшении неудач в политике и продвижении национальных интересов.
Взаимодействие между этими элементами может способствовать формированию
коллективного чувства национальной идентичности и стратегических представлений,
отличающихся от других стран и в то же время очерчивающих социальную и культурную среду, в которой принимаются стратегические решения. Таким образом, стратегическая культура может рассматриваться как особый набор убеждений, ценностей,
предположений, восприятий и моделей поведения, которые были социализированы,
легитимизированы и, наконец, включены в политическую практику, то есть моральный кодекс и общественные нравы данного общества – особенно членов внешнеполитического истеблишмента и тех, кто отвечает за национальную безопасность, – в отношении того, как государство рассматривает международную политику и средства, с
помощью которых оно склонно определять и осуществлять свои внешнеполитические
цели и задачи национальной безопасности. Благодаря этим социальным, культурным
и политическим механизмам, убеждениям, предпочтениям и практике с течением времени удалось достичь «состояния полуперманентности, которое ставит их на уровень
“культурыˮ, а не политики» [Snyder, 1977, р. 8].
Следует, однако, отметить, что подход, основанный на стратегической культуре,
не сводится к тому, как культура или культурные переменные влияют на результаты
стратегической политики, что было бы очень малополезно, поскольку, как отмечает
Грэй [1999, p. 50], «на стратегическое поведение влияют люди, которые не могут не
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быть культурными агентами». Точно так же чрезмерная зависимость от культурных
переменных без поддержки теоретически последовательных и эмпирически обоснованных аргументов может подорвать объяснительную силу любой аналитической системы, сделав ее жертвой культурного партикуляризма, который проявляется в объяснениях Deus ex machina. В этом контексте Мур [1967, p. 485] напоминает, что «слабость
культурного объяснения заключается не в простом учете таких фактов <...>, а в том,
как они встраиваются в объяснение».
С другой стороны, стратегический культурный подход акцентирует внимание на
принятии решений. Он содержит семантический элемент «стратегический» – термин,
тесно связанный со строительством государства и, в частности, с дипломатией и военной стратегией. Фактически этот подход влияет на культуру принятия стратегических
решений, поскольку он формирует мышление и рассуждения политиков страны, а также процессы, посредством которых эти рассуждения порождают решения, касающиеся
реализации внешней политики и достижения целей национальной безопасности. Поэтому он, как правило, отражает обоснование предпочтения конкретного курса действий или принятия конкретной политики для решения того или иного вопроса.
Мы исходим из предположения, что модели политического мышления и поведения – особенно в отношении национальной безопасности и внешней политики – не
могут быть единообразными во всем мире. Поэтому историческая память, традиции
и опыт, которые разделяет народ и, что более важно, правящие классы государства,
составляют основу его стратегической культуры. Тем не менее элиты не могут реалистично сформулировать стратегическую культуру на пустом месте, а затем навязать ее
народу, поэтому стратегическая культура «должна резонировать с историческим опытом народа и сознательной или подсознательной коллективной памятью» [Liebig, 2016].
Тодже [2009, p. 4] утверждает, что «на стыке истории, возможностей, геополитики и
ценностей стратегическая культура представляет собой совокупность наиболее влиятельных голосов в определении поведения и отношений», которая может создать цикл
обратной связи, влияющий на природу и значение не только идейных, но и материальных переменных.
В этом контексте некоторые современные ученые отстаивают идею, согласно которой подход, основанный на стратегической культуре, предлагает весьма актуальные
объяснения и основы для принятия внешнеполитических решений, выстраивания
большой стратегии, стратегического поведения, предпочтений и выбора, а также военной доктрины, поскольку, применяя этот подход, ученые пытаются выявить преемственность и изменения во внешней и национальной политике страны в области
безопасности. Даффилд [1999], например, утверждает, что внешнеполитические цели,
которые должно преследовать государство, отражающие его идентичность и интересы, определяются его стратегической культурой, в то время как Кляйн [1988] признает,
что эта переменная – продукт исторического опыта. Поскольку этот опыт различается
в разных государствах, разные государства создают разные стратегические культуры.
В той же самой линии мышления Джонстон [1995, p. 34] утверждает, что «различные
государства имеют различные преобладающие стратегические предпочтения, которые
коренятся в предшествующем опыте государства и в некоторой степени подвержены
влиянию философских, политических, культурных и когнитивных характеристик государства и его элит».
Однако литература по этой теме ограничена исследованиями поведения крупных держав, в основном России, США и Китая. Применяя этот теоретический подход
к опыту, накопленному в странах с формирующейся рыночной экономикой, данная
работа пытается восполнить этот пробел, разнообразить литературу и обогатить по-
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нимание источников стратегической культуры и ее влияния на внешнюю политику и
политику безопасности той или иной страны.

Главные черты стратегической культуры Индии
Раскрыть глубинные черты индийской стратегической культуры не так просто из-за
крайнего разнообразия индийского общества, характеризующегося этническими, религиозными, лингвистическими, генетическими, кастовыми и региональными различиями. Однако основополагающий текст по политико-стратегическим вопросам,
сформировавшийся в геокультурном пространстве Индии и оказавший заметное влияние на формирование стратегической культуры страны, можно найти в «Артхашастре»
Каутильи – трактате о государстве и политике, которому более двух тысяч лет. Хотя
вековая популярная индийская мифология основана на великих эпосах, таких как
«Махабхарата» и «Рамаяна», «индийцы не изложили свое стратегическое мышление в
письменных текстах, единственным исключением является древняя классика – Артхашастра» [Bajpai, 2002, p. 246]. Аналогичным образом Дас [2010, р. 480] утверждает, что
«стратегические протоколы, заложенные в «Артхашастре», сформировали корпус, из
которого стратегическое сообщество Индии черпало свои представления о национальной безопасности», несмотря на наличие сильной «символики до-модернистских индийских государственных систем и нитей индуистской или ведической цивилизации,
насчитывающих тысячелетия» [Jones, 2006, p. 3].
В основном «Артхашастра» Каутильи – это высшая стратегия, охватывающая широкий спектр вопросов: от государственного управления, менеджмента и экономической политики до внешней политики и военного дела. Большую стратегию здесь можно понимать как практическое упражнение [Gaddis, 2009, p. 7], в котором намерения
связаны с возможностями, а цели – с ресурсами. Она направлена на то, чтобы привести власть страны в соответствие с ее интересами, и организует цели, пути и средства.
Согласно Джонсу [2006, p. 8], «Артхашастра» «проводит тесные параллели с «Государем» Никколо Макиавелли как экспозицией монархического государственного
управления, realpolitik баланса сил между акторами, практиками войны и мира». В этой
линии рассуждений для государства Каутильи важнейшей задачей национальной безопасности и внешней политики является политическое и, возможно, территориальное
объединение индийского субконтинента. Его парадигма, по-видимому, обусловлена ранним видом политического реализма, в основе которого лежит конкурентная и
конфликтная природа международной системы, в сценарии, при котором межгосударственные отношения устанавливаются на основе баланса сил.
В контексте, когда суть внешней политики и политики безопасности Индии, похоже, заключается в ее стремлении к стратегической автономии, основные концепции
Каутильи обеспечивают некоторые основные философские и мифологические черты
и предположения индийской стратегической культуры, которые включают склонность
к традиции реалистической политики, сильное присутствие национализма как центрального компонента индийской национальной идентичности, нерушимость территориальной целостности и суверенитета страны и усиление роли государства в обеспечении экономического и социального прогресса и в мобилизации производительных,
политических и культурных сил, а также в сохранении, поощрении и отстаивании интересов государства в соответствии с raison d’état.
В отличие от Бразилии, традиционная индийская стратегическая культура, похоже, делает ставку на материальные ресурсы силы, отдавая предпочтение стратегиям,
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которые благоприятствуют силовой политике и развитию жесткой силы. Такое утверждение не означает, что Индия – агрессивное или воинственное государство. Скорее,
оно отражает глубоко укоренившуюся в индийских военно-политических кругах веру
в то, что хаотичный и конкурентный характер международной системы, а также ее
асимметричный характер являются источником нестабильности, определяющей статус стран и ограничивающей их возможности стратегического выбора. Следовательно,
готовность спровоцировать изменение статус-кво требует развития мощного экономического, политического, военного и дипломатического потенциала в условиях, когда
на государстве лежит моральный долг культивирования власти для реализации своих
интересов.
По-видимому, наряду с каутильянской реальной политикой существует то, что
можно считать «идеалистической» составляющей в индийском опыте становления
традиций государственного управления. Такая традиция основана на учениях Гаутамы
Будды (ок. 563 г. до н. э. – ок. 483 г. до н. э. – ок. 483 г. до н. э. – ок. 400 г. до н. э.) и
Ашоки (сам буддист, но имеющий более реалистические взгляды), императора династии Мауриа, правившего примерно с 268 по 232 г. до н. э. Обе версии индийского идеализма, однако, ставят во главу угла разрешение конфликтов и политику, основанную
на этически-нравственных соображениях, моральной политике (moralpolitik). Ашоканская традиция признает, что применение силы в определенных ситуациях необходимо.
В этой связи, несмотря на сильное влияние традиции каутильянской реалистичной
политики, современная стратегическая мысль в Индии, по-видимому, берет свои истоки у трех отцов-основателей: Махатмы Ганди, Сардара Пателя и Джавахарлала Неру.
Либиг [2016] отмечает: «…часто говорят, что Ганди был “идеалистом” в буддийско-ашокинской традиции, Патель – жесткий каутильянский реалист, а политика Неру была
смесью каутильянского реализма и “идеализма” в ашокинской традиции». Дас [2010,
p. 481] огласен с этим кратким описанием стратегических мыслей Неру, утверждая, что
его взгляды «объединили две, казалось бы, противоречащие друг другу стратегические
традиции: политический реализм [Артхашастра] и ненасилие Махатмы Ганди».
Как бы ни было непросто сочетать политический реализм и идеализм, эти парадигмы привели к появлению трех различных школ мысли, или теоретических подходов, названных Баджпаем [2002] нерувианизмом, неолиберализмом и гиперреализмом,
которые борются за господство в современной Индии и пытаются объяснить природу
национальной стратегической культуры. Госвами [2013], с другой стороны, выделяет
только два теоретических подхода, которые следуют по линиям, описанным Баджпаем:
жесткий реализм и нерувианизм. Однако, несмотря на существенные отличия каждого
подхода, они имеют ряд общих предположений и предпосылок, которые представляют
собой ядро национального стратегического мышления. Рассмотрим их подробнее.
Первая общая черта заключается в глубоко укоренившемся убеждении в том, что
Индия – это не просто еще одно национальное государство, а самостоятельная цивилизация с богатой и древней историей, и поэтому имеет исключительное право на
естественное притязание на величие, лидерство и культурное превосходство. Главное
следствие этой характеристики заключается в том, что Индия рассматривает международную систему, по сути, как иерархическую, а не как анархическую или эгалитарную.
Таким образом, ее статус главного актора должен быть естественным образом признан
другими, а не заслужен какими-либо действиями, что отражает традиционную социальную организацию в Индии, построенную на атрибутивных показателях или стандартах, таких как каста, семья и происхождение [Rangarajan, 1992]. Согласно Джонсу
[2006, p. 5–7],
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индийская стратегическая культура имеет коллективное сознание сакральных истоков индийского бытия, которые придают мифологическое и метафизическое значение
субконтиненту как территориальному выражению… Стратегическая культура Индии
рассматривает статус как объективную реальность, которую другие государства должны признавать и действовать в соответствии с ним, а не отдавать предпочтение другим
государствам.

Во-вторых, этому понятию уникальности соответствует представление о том, что у
страны есть миссия – донести до мира свой особый голос, современным политическим
выражением которого является традиционный нейтралитет или неприсоединение. В
глазах политиков страны такая позиция, примером которой является Бандунгская конференция 1955 г., заложившая политическую и культурную основу для начала Движения неприсоединения, способствовала тому, что Индия имеет определенное превосходство перед другими развивающимися странами. Именно поэтому Индия избегает
тесных связей со странами или блоками. Фактически, за исключением Ассоциации
регионального сотрудничества стран Южной Азии, Индия не является членом какоголибо экономического блока или официальной региональной группировки. По словам
Сингха [2009, с. 5], для того, чтобы понять такую автономную политику, «необходимо
осознать, что сегодня Индия во многом беззащитна в мире». Индия имеет хорошие
отношения со многими государствами, но дружбы и тесных союзов с ними нет. <...>
Столкнувшись с различными угрозами и противниками, Индия не имеет иного выбора, кроме как полагаться на собственные возможности».
Такая оценка не только отражает осторожность Индии в отношении альянсов
и ее акцент на стратегической автономии, но и означает, что страна придерживается
прагматического подхода к международным отношениям, поскольку ее стратегическая культура не предполагает наличия постоянных врагов или друзей. Индия более
склонна к гибкой стратегической позиции в международных отношениях, а не к доктринально-предписывающему поведению по конкретным вопросам войны и мира,
безопасности или внешней политики [Goswami, 2013]. ДПолитические действия Индии, определяемые ее стремлением быть великой державой, предпринимаются в соответствии с вероятностью повысить международный статус страны. Раньше Неру подчеркивал утилитарный характер индийской внешней политики в контексте холодной
войны, например, указывая, что «если придет время сделать выбор, мы без колебаний
присоединимся к партии, которая может принести пользу нашим национальным интересам» [Xinmin, 2014, p. 159].
В-третьих, ккак напоминает Заман [2006, p. 242], «неприсоединение не помешало
Неру обратиться за военной помощью к Соединенным Штатам и Великобритании во
время короткой китайско-индийской пограничной войны 1962 г., равно как и не помешало Индии заключить индо-советский Договор о мире, дружбе и сотрудничестве в августе 1971 г.», но, по выражению Гангули [2002, p. 363], «без всяких обязательств». Пант
и Супер [2015, с. 747] утверждают, что поиски стратегической автономии в Индии «на
практике привели к полуотношениям, сформировавшимся под прикрытием неприсоединения», примером чего является Делийская декларация о дружбе между Индией и
США (2014 г.), за которой последовало «Совместное стратегическое видение США и
Индии для Азиатско-Тихоокеанского региона и региона Индийского океана, в котором они обязались содействовать миру и процветанию, экономическому развитию и
расширению коммуникационных возможностей, включая свободу судоходства в Южно-Китайском море, и бороться с нищетой» [Goswami, 2016]. Аналогичным образом в
этом отношении Дели, по-видимому, рассматривает свое участие в БРИКС как полез-
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ный инструмент для завоевания международного авторитета, которого, по его мнению,
она заслуживает, путем присоединения к другим важным развивающимся державам,
но без необходимости нести риски и издержки, связанные с присоединением к более
формальному экономическому или политическому блоку. Во всех этих примерах, когда это отвечает национальным интересам, стратегическая автономия уступила место
стратегическому взаимодействию.
В-четвертых, власть, считающаяся валютой международной политики, понимается как многогранная концепция, основанная на трех столпах. Поэтому понятие государственной власти обязательно включает сопряжение экономического богатства, военного потенциала и политических ресурсов [Rangarajan, 1992]. Государства не могут
отдать предпочтение ни одному из этих трех измерений, при этом оптимальное сочетание и использование имеющихся возможностей – вопрос расхождений между сторонниками нерувианизма, неолиберализма и гиперреализма. Следовательно, для того
чтобы преследовать национальные интересы, нации не могут «не обращать внимания
на формирование власти и влияния, своих собственных и других государств». Государства должны в какой-то мере накапливать власть в конкурентной системе» [Bajpai,
2002, p. 251]. В военном аспекте Индия не только обладает ядерным оружием3, но и в
настоящее время является пятой в мире по объему военных расходов после США, Китая, Саудовской Аравии и России. Она также крупнейший в мире импортер оружия на
протяжении почти десяти лет4.
Эти особенности можно проследить в региональной внешней политике Индии, в
частности, в ее прагматическом подходе. Несмотря на то что страна имеет общую границу с двумя потенциальными «врагами», Индия склонна отдавать приоритет диалогу,
а не использованию военной силы, стремясь быть особенно осторожной и занимать
неконфронтационную позицию по отношению к Китаю, в условиях, когда торговые
обмены и другие формы двустороннего диалога находятся на подъеме. Похоже, индийские политики осознают, что их страна, несмотря на многовековую историю, культуру и потенциал жесткой силы, пока еще не является достаточно крупной мировой
военной или экономической державой и ей все еще не хватает стратегического веса,
необходимого для самостоятельного формирования глобальной повестки. Они ограничиваются распространением своего влияния на ближайших соседей и стремлением
формировать судьбу своего региона. По этим причинам Индия стремится к дальнейшей разработке комплексной стратегии в отношении России и Китая при одновременном продвижении собственного роста путем содействия широкому сотрудничеству с
другими важными региональными субъектами. Но если применение силы будет сочтено необходимым в качестве крайней меры, страна не воздержится от ее применения,
как показала ее долгая и плотная история военных действий, а также несколько стычек
с Пакистаном вдоль общей границы в течение последних пятидесяти лет. Как вспоминает Синьмин [2014, р. 160], «кредо Ганди о ненасилии не препятствовало его твердой
поддержке применения силы в Кашмире, как и политика неприсоединения Неру не
повлияла на принятие Индией военной помощи со стороны Советского Союза и США
в 1963 г. для поддержания национальной безопасности».
Фактически Дели активно стремился усилить свою экономическую, политическую и военную роль и присутствие в региональных делах, а также активизировать
взаимодействие с другими игроками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Например,
3
См.:
<https://www.sipri.org/research/armaments-and-disarmament/nuclear-weapons/worldnuclear-forces/india>.
4
См.: <https://www.worldatlas.com/articles/world-s-largest-importers-of-military-arms.html>.
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Индия повысила уровень и изменила характер своего участия в Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), перейдя от статуса простого партнера по диалогу в
1995 г. к статусу стратегического партнера в 2012 г. В результате этой новой динамики
не только объем двусторонней торговли вырос с 7 млрд долл. США в 2001 г. до 65 млрд
долл. США в 2016 г. [Assocham, 2016], но и двусторонняя повестка дня была расширена
за счет включения в нее новых вопросов, таких как сотрудничество в политической
сфере и в области безопасности.
Еще одной общей характеристикой стратегической культуры является то, что
внешняя политика Индии находится под сильным влиянием внутренней политики,
особенно в приграничных регионах, что подчеркивает скорее региональный, нежели
глобальный масштаб деятельности. Индия стремится придать более осязаемые контуры своей политике “Act Eastˮ, созданной в 2014 г. и заменяющей политику “Look Eastˮ,
проводившуюся с 1991 г. [Swaraj, 2014]. Стремясь усилить свои позиции в Индо-Тихоокеанском регионе, Нью-Дели добился успехов в налаживании более тесных стратегических партнерств и расширении военного сотрудничества со странами региона,
в частности с Японией, Индонезией, Южной Кореей и Вьетнамом, и в то же время
стал надежным поставщиком средств обеспечения безопасности и военной техники.
По мнению Панта и Супера [2015, p. 759], «в таких государствах, как Япония, Малайзия, Вьетнам и Филиппины, морские споры с Китаем способствовали росту интереса
к Индии как региональному партнеру», и эта ситуация иллюстрирует растущую силу
региональной стратегии Индии.
Последняя общая черта – та, которая, возможно, служит основой стратегической
культуры Индии, – это глубоко укоренившаяся вера в то, что суверенные национальные государства обладают превосходством в рамках международной системы и поэтому не могут подчиняться внешней силе или авторитету [Basrur, 2001]. Как следствие,
каждое государство должно найти пути и средства для обеспечения своей безопасности, сохранения суверенитета и территориальной целостности, отстаивания своих интересов в рамках нестабильной и конкурентной международной системы. Это утверждение не означает, что Индия – ревизионистская страна. Аналогичным образом это
отнюдь не означает, что Индия отвергает нынешний мировой порядок и отказывается
от участия в международных институтах и нормах. Это было бы совершенно неверным
предположением. По сути, страна выступает в поддержку Организации Объединенных
Наций, глобальной торговой системы и международного права и принципов, особенно
когда они действуют в ее интересах, и эта позиция подкрепляет прагматический подход, на который Индия опирается в проведении своей внешней политики [Das, 2010].
Эта смесь влияний, обусловленная из каутильянской политической традицией,
идеализмом Будды и Ашоки, индийским неолиберализмом, нерувианизмом и гиперреализмом, обеспечила традиционную идеологическую среду, в которой артикулируются стратегические идеи, формируется внешняя политика и оцениваются проблемы
безопасности, формулируются планы и принимаются решения. Как отмечает Басрур
[2001, p. 195], «в стратегической культуре Индии наблюдается достаточно высокая
степень стабильности, которая, однако, не переходит в статичность». Гангли [2002, p.
363], например, утверждает, что «на протяжении значительной части холодной войны
архитекторы внешней политики Индии исповедовали веру в непримиримость, солидарность стран третьего мира, экономический рост под руководством государства и
секуляризм». Во многом в этом же ключе Джонс [2006, p. 3] подчеркивает, что «стратегическая культура Индии не монолитна, а скорее мозаична, и как композиция более отчетлива и последовательна, чем у большинства современных национальных государств, [что] обусловлено ее существенной преемственностью...». Основываясь на
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географическом положении страны и отстаивая социальные ценности и особенности
индийского государства и так называемой «индианности», можно ожидать, что такая
идейная среда будет и далее служить основой, определяющей внешнюю политику и
политику безопасности индийского государства.

Главные черты стратегической культуры Бразилии
В отличие от индийской, бразильская стратегическая культура не может иметь древнего происхождения или основных характеристик, укорененных в древних канонических
текстах по политико-стратегическим вопросам. Фактически с момента открытия страны в 1500 г. «геофизические, политические, экономические и социокультурные переменные объединились в основу бразильской стратегической культуры». Действительно
<...> многие неожиданные события сыграли ключевую роль в определении контуров и
содержания бразильской стратегической культуры» [Bitencourt, Vaz, 2009, p. 11].
Площадь Бразилии превышает 3 млн кв. миль. Это континентальное государство
занимает почти половину территории Южной Америки и граничит со всеми другими
южноамериканскими государствами, за исключением Эквадора и Перу. Составляя
примерно 49% населения Южной Америки, 60% ВВП Южной Америки и обладая богатыми природными ресурсами, Бразилия, «спящий гигант», долгое время рассматривалась в качестве потенциальной мировой державы и демонстрировала примечательную
степень преемственности в сохранении своей международной самобытности. Масштаб
страны, обусловленный не только ее размерами, но и политическим, дипломатическим
и экономическим потенциалом, является одним из основных элементов ее международной идентичности.
Несмотря на то что основные элементы бразильской стратегической культуры
стали более заметны и консолидировались с обретением страной независимости в начале XIX в. (1822 г.) и особенно после провозглашения Республики в 1889 г., можно
заглянуть еще глубже в прошлое, чтобы добраться до истоков бразильской культуры
и стратегического самосознания, которые начали развиваться в то время, когда Бразилия была колонией Португалии, поскольку, так же, как и в случае с Индией, на то,
как Бразилия видит мир и как реагирует на международные события, оказали глубокое влияние история и география. Анализ истоков необходим для понимания того, как
сформировались представления бразильской элиты о своей нации, о себе и о роли Бразилии в мире.
Бразилию можно считать нацией иммигрантов, ее население состоит из коренных
индейцев, потомков рабов, захваченных в Африке, и европейских семей, в частности,
португальцев, испанцев, немцев и итальянцев, а также ливанцев и японцев. Бразилия,
однако, образовалась как небольшая группа полуавтономных колоний, возникших в
результате разведки Португалии за рубежом, после того как моряк Педру Алвариш Кабрал достиг бухты Короа Вермелья в сегодняшнем штате Баия 22 апреля 1500 г. Первый
контакт Бразилии с Европой именно через португальских поселенцев сформировал ее
значительно более четкий по сравнению с Испанской Америкой политический, экономический и социальный облик.
В отличие от испанцев с их философией колонизации, первые португальские поселенцы в Бразилии были в меньшей степени сосредоточены на завоевании, контроле и развитии новой колонии. Большинство новоприбывших главным образом были
заинтересованы в установлении выгодных торговых отношений с португальской метрополией и развитии натурального сельского хозяйства вдоль побережья, особенно
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в Северо-Восточном регионе, «территории, которая расширяется на восток в сторону
Африки» [Chaffee, 2012, р. 398], чем в обеспечении территориальной экспансии. В результате в течение первых двух столетий после открытия обширные внутренние районы страны оставались в основном неисследованными. Однако, несмотря на то, что
большинство колонистов укоренилось вдоль прибрежных зон (это предпочтение сохраняется и по сей день), несколько смельчаков решили отправиться во внутренние
районы страны. Среди них были миссионеры-иезуиты и бандейранты (знаменосцы),
«охотники за индейцами» – участники экспедиций на удаленные от побережья территории в поисках золота, серебра, драгоценных камней и индейцев для порабощения.
Относительное отсутствие амбиций территориальной экспансии – черта, которую
можно обнаружить в первые годы истории Бразилии. Другая особенность заключается
в том, что, несмотря на официальную риторику, Бразилия, похоже, не видит себя в полной мере частью Латинской Америки. В отличие от почти всех других стран региона,
Бразилия была колонизирована не Испанией, а Португалией – страной, чьи главные
интересы были сосредоточены не на Америке, а на торговле с Европой, в основном с
Англией, ее самым могущественным союзником, и Африкой. История Португальской
Америки удивительно контрастирует с историей колониальной Испанской Америки.
Когда 22 апреля 1500 г. португальский флот во главе с Педру Алваришом Кабралом
впервые достиг берегов Бразилии, он не нашел ни одной цивилизации индейцев, которую можно было бы даже отдаленно сравнить с развитыми ацтеками или инками. По
этой причине «португальцы, в отличие от испанцев, не сталкивались с высокоорганизованной, оседлой цивилизацией коренных народов. Эти индейцы не строили городов и не имели никаких мифических объяснений внезапному вторжению пришельцев»
[Skidmore, Smith, 1997, p. 22]. Ситуация осложнялась тем, что в отличие от племен, с
которыми столкнулись испанцы, некоторые местные индейские племена практиковали каннибализм. Это означало, что процесс колонизации должен быть постепенным, а
не таким, как у испанцев – немедленное завоевание и оккупация.
Самое главное, не было явных признаков присутствия драгоценных металлов, в
частности золота и серебра, «и, следовательно, не было легкого пути к сказочному богатству» [Skidmore, Smith, 1997, р. 22], в отличие от большинства стран Испанской Америки. Сельское хозяйство было основным видом экономической деятельности в новой
португальской колонии, особенно выращивание сахарного тростника. Расширение
территории, враждебность аборигенов и явная нехватка минеральных ресурсов привели к тому, что португальская корона на первых порах гораздо мягче контролировала
Бразилию, чем испанская монархия свои заморские владения. Ситуация начала меняться только тогда, когда португальским и голландским поселенцам удалось развить
прибыльную сахарную промышленность в северо-восточном регионе страны в начале VII в. К 1650 г. Бразилия уже стала основным мировым производителем сахарного
тростника, почти полностью произведенного африканскими рабами, привезенными в
в страну португальскими работорговцами.
Колониальные связи с португальской метрополией и огромные объемы работорговли с Африкой – два важнейших фактора, способствовавших формированию колониальной Бразилии в первые века и, по сути, вплоть до начала XIX в. То есть начиная
с XVI в., когда Бразилия состояла лишь из нескольких португальских военных аванпостов и коммерческих анклавов на своем северо-восточном побережье, она имела
атлантическую и восточную ориентацию. Это означает, что страна исторически повернулась спиной к своим испанским соседям и искала в Европе большую часть своих
культурных, правовых, экономических, политических и научных моделей. «Прицепившиеся к побережью, как крабы», как когда-то отмечал францисканец Фрей Висенте-
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ду-Сальвадор, первый историк Бразилии, в 1627 г. [Philippou, 2006, p. 184], скудное
местное население, в основном рассеянное вдоль Атлантического побережья и физически отделенное от Испанской Америки Андами и обширными тропическими лесами
Амазонки, процветало в состоянии почти полной изоляции от остального так называемого Нового Света.
На протяжении большей части первых трех веков своей истории торговые отношения Бразилии с региональными соседями совсем не развивались. Отсутствие экономического взаимодействия способствовало возникновению ситуации, при которой
единственным устойчивым контактом с Испанской Америкой стали пограничные споры, что укрепило чувство культурной изолированности и уникальности, формировавших бразильскую идентичность. В известной книге “Casa-Grande e Senzalaˮ («Мастера
и рабы» в английской версии) о формировании бразильского общества, опубликованной в 1933 г., бразильский ученый Жильберту Фрейре объясняет, что среди основных
характеристик бразильского общества можно выделить гостеприимство и врожденное
неприятие конфликтов любой природы, которые являются проявлением так называемого «сгруппированного инстинкта, усиливающегося в результате изоляции» [Freyre,
1963, p. 87].
Идея, лежащая в основе этих аргументов, заключается в том, что миф об общей
латиноамериканской идентичности никогда по-настоящему не существовал в Бразилии и никогда не находил сколько-нибудь значительного резонанса в бразильской
культурной этике и обществе. На самом деле бразильцы не склонны видеть себя «латиноамериканцами», за исключением тех случаев, когда это экономически или политически удобно. Португальский язык – не единственная переменная, отделяющая
Бразилию от испаноязычных соседей. Культура, история, традиции и интересы также
помогают объяснить, почему бразильцы «до самого последнего времени имели лишь
смутное представление и интерес к тому, что происходит в остальной части Латинской
Америки» [Eakin, 2009, p. 4]. Битенкур и Ваз [2009, p. 13–15] делятся отмечают:
…в целом удивительно наблюдать за тем, что исторически Бразилии в большинстве
случаев удавалось избежать разгула насилия, от которого страдали ее соседи, и без насилия расширять свою территорию, несмотря на формальные ограничения, налагаемые на нее внешними источниками власти... Бразилия появилась как нация, весьма
отличная от своих континентальных соседей», и едва ли вписывается в стратегические
и культурные рамки Латинской Америки в целом... Бразильцы не считают себя «латиноамериканцами» и используют все возможности для того, чтобы подчеркнуть свои
культурные, исторические и языковые различия с «латиноамериканскими» странами
в регионе».

Выводы недавнего исследования общественного мнения «Америка и мир: общественное мнение и внешняя политика»5, координируемого Центром исследований и
преподавания экономики (CIDE-Mexico), поддерживают эту идею. Исследование,
главной целью которого был анализ восприятия латиноамериканцами внешнеполитических проблем в регионе, показало, что средний бразилец не воспринимает себя
как часть Латинской Америки или Южной Америки. На вопрос о своем восприятии
национальной или региональной идентичности 79% респондентов определили себя
как «бразильцев», 13% – как «граждан мира», 4% – как «латиноамериканцев» и только
1% – как «южноамериканцев». В шести других странах региона (Аргентина, Колумбия,
5
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Мексика, Перу, Чили и Эквадор) в среднем 43% респондентов определили себя как
«латиноамериканцы».
Размеры, изолированность и географическое положение не только сформировали
отношения Бразилии с крупными державами и региональными соседями, но и стали
основой для формирования стратегической культуры страны. Бразилия всегда была
«прибрежной цивилизацией», поскольку даже сегодня почти 80% населения страны
живет в пределах 200 миль от Атлантики. Существование обширных и в значительной
степени пустых внутренних районов между Бразилией и соседними странами, большая часть которых находится в труднодоступных джунглях, способствовало тому, что в
бразильской истории было зафиксировано мало пограничных споров. Это «позволило
бразильским военным развиваться без серьезной заботы об иноземных врагах… вместо
того, чтобы бояться соседей, бразильские элиты (особенно дипломаты и военные) беспокоились о “махинациях” великих держав» [Eakin, 2009, p. 6].
За свою более чем пятисотлетнюю историю Бразилия не имела никаких серьезных военных конфликтов со своими соседями, за исключением Цисплатинской войны
(1825–1828 гг.), вооруженного конфликта между Бразилией и Уругваем, и Парагвайской войны (или, как ее еще называют, война тройственного альянса) (1864–1870 гг.),
в которой Аргентина, Бразилия и Уругвай выступили против Парагвая. Отсутствие реальных внешних угроз территориальной целостности и суверенитету страны имело два
прямых следствия. Во-первых, преобладание внутренних проблем над внешними привело к тому, что элиты сосредоточили внимание на вопросах государственного строительства, экономического роста и внутренней безопасности. Фактически экономическое развитие всегда считалось целью национальной безопасности и определяющей
чертой бразильской стратегической культуры. Это может быть причиной того, что военные организации страны в исторической перспективе не рассматривались
в качестве составной части инструментария внешней политики страны, но делали
упор на территориальное сдерживание и широкий круг внутренних задач, начиная с
обеспечения базовой инфраструктуры в сельских районах и заканчивая реализацией
государственных программ (таких как вакцинация) и принудительное умиротворение
трущоб (фавел) в городских районах в рамках подготовки к предстоящим мегасобытиям [Kenkel, 2013, p. 110].

Во-вторых, она внедрила в дипломатический корпус и в вооруженные силы идею
о предпочтительности переговоров как инструмента разрешения кризисов. Кенкель
[2013, p. 109] согласен с этой линией рассуждений:
С геостратегической точки зрения большая часть сухопутной границы Бразилии простирается на практически незащищенной территории джунглей, и большая часть
огромных ресурсов страны находится в малозаселенных и контролируемых внутренних районах, в то время как подавляющее большинство населения проживает вдоль
береговой линии. Эта уникальная ситуация геостратегического воздействия формирует основополагающую дилемму, что было признано отдельной бразильской традицией
в геополитической мысли.

Появление национализма и удивительная культурная однородность также повлияли на то, как бразильцы чувствуют и воспринимают себя. Эти особенности перекликаются с шедевром Фрейра (1963 г.), в котором бразильский ученый изобразил портрет
страны, лишенной этнических и языковых разломов, в которой на протяжении веков
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расовая, социальная и культурная интеграция создавала уникальный плавильный котел, который, возможно, дал бразильскому народу превосходство над другими народами. Этот мощный национализм в сочетании с самоутверждающимися представлениями о себе лежит в основе бразильской самобытности и давнего стремления страны к
величию – особенностей, на которых базируется бразильская стратегическая культура.
Генерал Карлос Мейра Маттуш, считающийся одним из главных интерпретаторов бразильской геополитической мысли, однажды заявил: «…[мы] обладаем всеми условиями, позволяющими нам претендовать на место среди великих держав мира» [Brands,
2010, p. 6]. Аналогичным образом Франко [2014, p. 127] характеризует Бразилию как
«страну, стратегия которой основана на национализме на службе суверенитета». Битенкур и Ваз [2009, p. 13–14) считают, что Бразилия «смогла ощутить географическое и
культурное единство в том, что касается идентификации с этнически и расово разнообразным населением с более глубоким пониманием единой бразильской культуры».
Это, безусловно, оказало формирующее воздействие на развитие бразильской стратегической культуры, Эакин [2009, p. 11–12] утверждает:
пять веков культурного и расового смешения создали... страну с впечатляющей внутренней однородностью, которая дает ей возможность действовать глобально без
языковых, этнических, религиозных и региональных разногласий, которые так фрагментируют другие крупные нации... Это смешение породило народ с замечательным
набором общих символов, ритуалов и верований, который связывает глубокое единство.

Похоже, что у бразильского народа сформировалось представление о том, что он
естественным образом наделен способностью разрешать конфликты путем переговоров. Дело в том, что со временем Бразилия недвусмысленно заявила о своей склонности к урегулированию конфликтов путем переговоров. Даже обретение страной независимости от Португалии в 1822 г. представляло собой, скорее, переговорный процесс.
По сравнению с испаноязычными соседями процесс получения независимости Бразилией был относительно мирным, в результате страна стала национальным государством при значительно меньшем количестве распрей и кровопролитных конфликтов,
несмотря на бурную реакцию на тех территориях, которые сейчас являются штатами
Пернамбуку и Баия. Наконец, 29 августа 1825 г., с помощью договора, заключенного
при посредничестве Соединенного Королевства, Португалия признала независимость
Бразилии, положив конец бразильскому страху перед надвигающимся нападением
Португалии [Degaut, 2015].
Немного менее известен другой исторический факт – в обмен на признание Бразилии тогдашний император Педру согласился урегулировать долги Португалии с Великобританией. Это еще раз доказывает, что бразильцы отдают предпочтение решениям, достигнутым путем переговоров. Тайные положения договора 1825 г. определяли,
что Бразилия возьмет на себя обязательство выплатить около 1,4 млн фунтов стерлингов долга Португалии перед Британией и отдать еще около 600 тыс. фунтов стерлингов
дому Жуана VI, королю Португалии, якобы в качестве компенсации за потерю бывшей
колонии, а также в качестве личной репарации.
Эта завоеванная независимость была нетипичной для антиколониальных движений в регионе и способствовала тому, что Бразилия оказалась в положении sui generis
в контексте Северной и Южной Америки, запустив страну на траекторию, отличную
от остальной части Латинской Америки, еще больше подчеркнув ее уникальность и
ее отличия от соседей по региону. На протяжении большей части XIX в. Бразилия, по-
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видимому, оставалась стабильной монархией, которой завидовали соседние страны.
Она оставалась единственной монархией на республиканском континенте, или, как
сказал бы Лафер [2004, р. 35), «империей среди республик» и «великой португалоязычной территорией, которая оставалась единой, в то время как латиноамериканский мир
фрагментировался». Вот почему в XIX в., учитывая наше положение в Южной Америке, быть бразильцем означало не быть латиноамериканцем» [Lafer, 2000, p. 212].
С окончанием монархического режима и установлением республики в 1889 г. основные черты бразильской стратегической культуры стали еще более заметными. В
1902 г. Жозе Мария да Силва Параньюш-младший, известный как барон Рио-Бранку,
был назначен министром иностранных дел и оставался на этом посту до самой своей
смерти в 1912 г. Рио-Бранку, считавшийся «покровителем бразильской дипломатии»,
ловко сумел объединить все элементы бразильской стратегической культуры, чтобы
воплотить в жизнь свой геополитический взгляд на единую и мощную, но мирную Бразилию, укрепив веру в землю, предназначенную для величия, видение грандиозности,
которое вдохновляло поколение за поколением дипломатов, офицеров и политиков.
Рио-Бранку сыграл основополагающую роль в формировании международной
идентичности Бразилии, поскольку его видение формировало как границы страны, так
и традиции бразильской внешней политики. Его важнейшим наследием были успешные попытки договориться о разрешении территориальных споров между Бразилией и
некоторыми из ее соседей, включая Аргентину и Боливию, и мирным путем закрепить
границы современной Бразилии. Рио-Бранку, похоже, является наследником традиции
ведения переговоров, которая сформировала солидный внешнеполитический репертуар, построенный на принципах пацифизма, многосторонности и реализма, которые в
итоге сыграли заметную роль в развитии национальной стратегической культуры.
Дипломатия буквально сформировала бразильские границы. Казароэс [2014, р.
88] утверждает, что «Бразилия... – это страна, почти полностью выкованная дипломатией – до такой степени, что наш отказ от применения силы стал частью нашей национальной идентичности». Современная Бразилия действительно является результатом
ряда дипломатических инициатив и соглашений: Тордесильясского договора (1494 г.),
который разделил недавно открытые земли за пределами Европы между Португалией
и Испанией; Мадридского договора (1750 г.) между Португалией и Испанией, который
положил конец пограничным спорам двух империй в Южной Америке и уступил большую часть того, что сегодня является Южной Бразилией, португальцам; тайных договоров о независимости между Бразилией и Португалией; и пограничных договоров,
заключенных в Рио-Бранко.
Казароэс [2014, р. 89] также отмечает, что дипломатия «всегда была билетом к международному признанию Бразилии». Поскольку Бразилии не хватает экономического
и военного потенциала, который обеспечивал бы основу для более значимой роли в
международных делах и мог бы заставить другие страны согласиться с ее влиянием,
Бразилия в значительной степени полагается на навыки, приобретенные ее дипломатической службой, для максимального повышения своей автономии в международной
системе, всегда отдавая предпочтение нормам суверенитета, невмешательства, мирного урегулирования споров и сотрудничества. Это привело к тому, что страна в значительной степени пренебрегает своими военными возможностями и потребностями, но
и заставило некоторых утверждать, что если Бразилия в один прекрасный день сможет
спровоцировать значительное систематическое воздействие на мировой порядок, то
«она должна будет сделать это не за счет неумолимого накопления геополитического
веса, а за счет изобретательности своей стратегии и дипломатии» [Brands, 2010, p. 3].
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Как видно, основные черты бразильского национального характера и, соответственно, стратегической культуры страны, к числу которых можно отнести предпочтение мирных средств разрешения конфликтов и инструментов «мягкой силы» перед
«жесткой силой», веру в предопределенность величия и естественное лидерство в латиноамериканском пространстве, отличие от Латинской Америки, обусловленное португальской колонизацией и португальским языком, прагматизм в международных отношениях – сложились в годы становления нации. Поэтому то, как Бразилия оценивает
международный сценарий для формулирования своей политики в области безопасности и внешней политики, отражает ее стратегическую культуру. Бразилия, относительно лишенная силовых возможностей, последовательно выступает за использование
идейных ресурсов в качестве стратегии содействия изменениям в международном сценарии, чтобы сформировать международную обстановку, в большей степени благоприятствующую достижению интересов нации.

Заключение
Как показало исследование, стратегические культуры Бразилии и Индии тесно связаны с традициями, историей и географией этих стран. В обоих случаях политико-дипломатические рамки, созданные их стратегическими культурами, в некоторой степени определяли направление и диапазон их выбора, формировали внешнюю политику,
а также определяли их поведение и предпочтения. Учитывая, что такой подход также
подчеркивает культуру принятия стратегических решений, он сформировал идеологическую среду, в которой действовала дипломатия, обсуждались идеи, разрабатывались
направления действий и внедрялись решения.
Как подход, который в состоянии обосновать предпочтения конкретного курса
действий или принятие конкретной политики для решения того или иного вопроса,
анализ стратегической культуры может предложить возможности для понимания того,
каковы выявляемые на национальном уровне мотивы, что лежит в основе мышления и
аргументации органов власти той или иной страны, а также процессов, в рамках которых имеющееся восприятие приводят к принятию решений, касающихся проведения
внешней политики и достижения целей национальной безопасности.
Обе страны в силу специфики своей истории, традиций, географических условий
и социальной организации имеют в своей внешней политике и политике безопасности различные предпочтения, которые заставляют их выбирать разные пути для достижения поставленных целей, несмотря на наличие некоторых общих черт, как это уже
было отмечено ранее. Обе страны разделяют убежденность в том, что их «величие» предопределено историей, что они должны играть более важную роль в своих регионах и
должны стать основными акторами в глобальных процессах. Обе страны выступают за
реформу системы глобального управления и по-прежнему придерживаются довольно
двусмысленного стандарта взаимоотношений с единственной в мире сверхдержавой –
Соединенными Штатами, пытаясь при этом найти модель взаимодействия с Китаем.
За последние годы и Бразилия, и Индия добились заметных успехов в экономической, политической и, в некоторой степени, даже военной сферах. Обе страны
стремились укрепить свое присутствие во все большем числе институтов глобального
управления. Несмотря на сильные стороны, возросшие возможности и международный авторитет, их поведение на международной арене, стиль и стратегии переговоров,
позиция в многосторонних форумах и по ключевым глобальным вопросам отражают
удивительную преемственность во времени, даже несмотря на то, что международная
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система постоянно претерпевает значительные изменения в структуре и функционировании. Хотя такая модель может свидетельствовать о последовательности в ведении
международных отношений, она может, в сочетании с характерным восприятием себя
и своей роли и места в мире, в некоторых случаях также привести к анахронизму и выявить неспособность адаптироваться к изменяющимся условиям. Это, по-видимому,
особенно верно в случае Бразилии, которая, как правило, имеет более высокую склонность уклоняться от риска, чем Индия – страна, тоже характеризующаяся глубокой
привязанностью к своим историческим традициям. Традиционная неконфронтационная политика Бразилии может отражать – и быть следствием – относительной слабости
ее военной мощи. Предпочтение, отдаваемое Бразилией многосторонности и мирному
разрешению противоречий, является одним из основных принципов ее внешней политики, в то время как предпочтение, отдаваемое Индией силовой политике, включает
понимание и принятие легитимности использования силы и даже ресурсов войны для
достижения внешнеполитических целей.
Следует отметить, однако, что подход, основанный на стратегической культуре,
заключается в выявлении тенденций, а не в определении детерминант поведения или
предпочтений. В фокусе этого теоретического подхода традиционно находится преемственность или полуперманентность в стратегической культуре, поскольку внешнеполитические стратегии и поведение опосредуются набором основных идей, убеждений
и доктрин, которые лица, принимающие решения в стране, используют для обоснования предпочтений и действий. Хотя эти идеи, убеждения и доктрины могут – и
должны – претерпевать изменения с течением времени, что приводит к изменениям
в намерениях страны, эти изменения, как правило, развиваются очень медленно, делая эти переменные полупостоянными характеристиками национального характера и
идентичности. В значительной степени именно эта относительная преемственность
позволяет стране сформулировать минимально согласованную стратегию, которая, как
правило, отражает ее мировоззрение, каким бы анахроничным оно ни было. Она позволяет стране решать, какой мир она хочет построить и какая международная система
в большей степени отвечает ее интересам, определять и осуществлять свои приоритеты
во внешней политике, а также распределять все имеющиеся у нее инструменты силы
для достижения своих международных целей комплексным образом.
В настоящем исследовании мы попытались показать, что изучение стратегической
культуры может дать важную аналитическую основу для лучшего понимания действий
Бразилии и Индии на международной арене, а также их возможных мотивов. Хотя
подход, основанный на стратегической культуре, не подразумевает создания прогностической модели поведения, он помогает предположить, какие действия и какие результаты более вероятны в конкретных обстоятельствах, и последовательно объяснить
причины, поскольку может предоставить инструменты интерпретации дипломатических или военных действий в конкретном историческом контексте. Однако концепция
стратегической культуры – это не императивная догма, которой необходимо следовать,
и не узкие рамки, с помощью которых можно заглянуть в прошлое и раскрыть будущее. Этот подход – полезный инструмент для понимания и оценки политико-культурной среды, в которой действуют политики, и определения возможных средств и целей
для достижения целей внешней политики, а также сил, которые каким-либо образом
влияют, формируют, обуславливают и определяют политическую деятельность страны.
Особенно эффективен он в комбинации с традиционными подходами теории международных отношений.
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Abstract
Based on the premise that each country has a particular way of interpreting and reacting to international events, the study
of strategic culture provides an important analytical tool for understanding and explaining how countries see the world and
what drives their foreign policy practices and preferences. Considering that the rise of emerging powers has the potential to
affect the balance of power in the international system, this article examines and compares the strategic culture of two of the
most important emerging countries in the world, Brazil and India. While apparently exhibiting completely different patterns
of strategic thinking, which have led them to pursue different approaches to reach their objectives, these two states share a
belief that they are predestined to “greatness,” to play a more significant role in their regional contexts, and to become major
stakeholders in global affairs. As the largest countries in their respective regions, Brazil and India can help to shape the
future of Latin America and South Asia. Their international behaviour can not only condition the foreign, security and domestic policies and strategies of their neighbours but also impact the ambitions of extra-regional powers with a stake in those
regions. Analyzing the strategic culture of these two countries can therefore help policymakers and scholars to understand
the rationale for their perceptions and ambitions, what influences and drives their foreign and security policies, how they see
the world and why they behave the way they do.
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По мере возвышения Китая реформирование институтов глобального управления стало важной частью
китайской дипломатии. В зависимости от цели – создание новых международных правил или переосмысление и адаптация существующих – мы можем разделить пути восходящей державы в реформе глобального управления на четыре типа: замещение, дополнение, преобразование и избегание. Почему Китай
выбирает тот или иной путь реформирования существующих международных институтов, в которых
доминируют США? Основываясь на теории «постепенных институциональных изменений» в рамках исторического институционализма, данная статья приходит к выводу, что возможности вето сформировавшейся державы и гибкость существующего международного института являются двумя определяющими
факторами выбора пути восходящей державы в реформе глобального управления. Эта теоретическая основа применяется для объяснения поведения Китая в четырех сферах: суверенное кредитное рейтингование, международная валютно-финансовая система, соглашения о свободной торговле и многосторонние
банки развития. В сфере суверенного кредитного рейтингования сильные возможности вето США и низкая
гибкость существующих международных рейтинговых институтов заставляют Китай пойти по пути
избегания. В международной валютно-финансовой системе сильные возможности вето США и высокая
гибкость специальных прав заимствования МВФ предопределяют для Китая путь дополнения. В области
соглашений о свободной торговле слабые возможности вето США и низкая гибкость Транстихоокеанского
партнерства заставляют Китай встать на путь замещения. Что касается многосторонних банков развития, слабые возможности вето США и высокая гибкость правил Всемирного банка приводят к выбору
Китаем пути преобразования.
Ключевые слова: реформа глобального управления; возможности вето сформировавшейся державы;
гибкость существующего международного института; постепенные институциональные изменения;
выбор пути
Для цитирования: Чжу Ц. (2020) Как Китай выбирает путь реформы глобального управления? //
Вестник международных организаций. Т. 15. № 3. С. 00–00 (на русском и английском языках). DOI:
10.17323/1996-7845-2020-03-10

Введение
Важной частью дипломатии Китая как растущей державы является продвижение институциональной реформы глобального управления, включая выбор цели и пути этой
реформы. Что касается цели, Китай стремится усилить свою институциональную мощь,
Статья поступила в редакцию в августе 2020 г.
Перевод статьи J. Zhu “China’s Path Selection in Global Governance Reform” выполнен с согласия
автора к.э.н. А.В. Шелеповым, с.н.с. Центра исследований международных институтов Российской
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
(РАНХиГС).
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чтобы она соответствовала растущей материальной мощи. В Сямэньской декларации
2017 г. лидеры БРИКС подчеркнули: «Мы решительно намерены содействовать совершенствованию архитектуры глобального экономического управления, которая должна
быть более эффективной и в большей степени отражать текущую глобальную экономическую ситуацию, способствовать укреплению голоса и повышению представленности
государств с формирующимися рынками и развивающихся стран» [BRICS, 2017].
Что касается пути, Китай использовал разные подходы к реформированию международных институтов, в которых доминируют США. В сфере суверенных кредитных
рейтингов Китай принял меры по снижению зависимости от международных кредитно-рейтинговых компаний в ответ на критику трех ведущих таких компаний из США в
период кризиса субстандартного кредитования и последующего европейского суверенного долгового кризиса [Zhou, 2017], что можно назвать стратегией избегания. В области
международной валютной системы Китай активно продвигает включение юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ [People’s Bank of China, 2017], что можно назвать стратегией дополнения. В области соглашений о свободной торговле Китай решительно поддерживает Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП)
в его конкуренции с Транстихоокеанским партнерством (ТТП), возглавляемым США
[Hamanaka, 2014], что является стратегией замещения. Что касается многосторонних
банков развития, Китай инициировал создание Азиатского банка инфраструктурных
инвестиций (АБИИ), который находится вне системы существующих банков. Стратегия
Китая здесь – преобразование. С одной стороны, АБИИ придерживается тех же правил, что и Всемирный банк, в котором доминируют США; с другой стороны, АБИИ подругому использует его правила: Всемирный банк использует их для сокращения бедности, а АБИИ – для поддержки инвестиций в инфраструктуру [Lichtenstein, 2019].
Почему Китай выбирает различные пути реформирования институтов глобального управления, в которых доминируют США? Это исследовательский вопрос данной
статьи. Основываясь на теории постепенных институциональных изменений в рамках
исторического институционализма [Mahoney, Thelen, 2010], автор утверждает, что право вето сформировавшейся державы и гибкость существующего международного института – два определяющих фактора выбора подхода восходящей державы к реформе
глобального управления. Гипотезы оцениваются эмпирически, на основе сравнения
четырех случаев, а именно сферы суверенного кредитного рейтингования, международной валютной системы, соглашений о свободной торговле и многосторонних банков развития.
Статья структурирована следующим образом. В первом разделе формулируется
исследовательский вопрос, во втором представлен обзор литературы, в третьем разделе
формируется новая теоретическая основа для объяснения выбора подхода восходящей
державы к международным институциональным изменениям. В следующих разделах
предлагаются четыре тематических исследования для проверки теоретических гипотез.
Выводы сформулированы в заключительном разделе.

Обзор литературы
«С исторической и институциональной точки зрения политика определяется постоянными несоответствиями и трениями между институциональными порядками»
[Skowronek, 1995]. В последние годы появилось много исследований о стратегии восходящих держав и выборе подхода к международным институциональным изменениям. Существуют различные точки зрения, объясняющие выбор Китаем того или иного
пути.
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Во-первых, точка зрения соотношения стремления сохранить статус-кво и ревизионизма. Аластер Иен Джонстон разработал пять индикаторов, чтобы оценить, является ли Китай державой, стремящейся к сохранению статус-кво или ревизионизму:
(1) уровень участия в международных институтах, (2) степень соответствия международным нормам, (3) поведение в соответствии с «правилами игры», (4) ревизионистские предпочтения, (5) ревизионистское поведение [Johnston, 2003]. Джон Икенберри
и Даррен Лим определили диапазон возможных стратегий, из которых выбирает Китай: от простого членства и принятия статус-кво на одном полюсе до противодействия
и отказа от участия на другом. Между этими крайними вариантами есть выбор, который делают восходящие государства, чтобы реформировать и внедрять инновации в
рамках существующего спектра международных институтов. В целом существует как
минимум пять стратегий для растущих держав: (1) заинтересованная сторона, сохраняющая статус-кво, (2) заинтересованная сторона, стремящаяся к власти, (3) институциональная преграда, (4) внешние инновации, (5) оппозиция [Ikenberry, Lim, 2017].
Во-вторых, позиция международной институциональной конкуренции и балансирования. Ли Вэй и Луо Ифу полагают, что существуют четыре модели международной институциональной конкуренции между сформировавшимися и растущими
державами: конкуренция международных правил, международного режима, в рамках
международных организаций и конкуренция международного порядка [Wei, Yifu, 2019].
Хэ Кай считает, что, подобно балансу сил, крупные державы используют стратегии институционального балансирования, чтобы ориентировать потенциальное изменение
порядка в направлении, наиболее выгодном с точки зрения их собственных интересов.
Существуют три стратегии институционального балансирования держав: инклюзивное
институциональное балансирование, эксклюзивное институциональное балансирование, межинституциональное балансирование [Kai, 2018].
В-третьих, позиция «голос – выход – угроза выхода». Опираясь на концепцию голоса и выхода Альберта Хиршмана, Филлип Липси утверждает, что восходящие державы могут иметь три стратегии в рамках международных институциональных изменений: голос внутри международного института, выход из международного института,
угроза выхода из международного института. Стратегия угрозы выхода – лучший выбор в условиях, когда стратегию голоса трудно реализовать, а издержки стратегии выхода высоки. Но условием для этой стратегии является вера в возможность ее выполнения, что зависит от внешних возможностей восходящей державы [Lipscy, 2015]. Лю
Хунсун также указал на факторы, определяющие возможность угрозы выхода растущей
державы из международного института, включая степень зависимости растущей державы от существующего международного института, внутреннюю поддержку выхода из
существующего международного института в растущей державе и зависимость сформировавшейся державы от растущей державы [Hongsong, 2019].
В-четвертых, перспектива «принять – приостановить – инвестировать». Скотт
Кастнер, Маргарет Пирсон и Чад Ректор утверждают, что Китай как растущая держава имеет три возможных варианта действий в реформировании глобального управления: принятие, приостановка и инвестирование. Возможности выбора Китая вовне
и незаменимость сотрудничества с Китаем в рамках существующего международного
института – два фактора, которые определяют его стратегический выбор. Китай будет готов больше инвестировать в поддержку режима, когда его внешние возможности
относительно ограничены. Когда его внешние возможности достаточны, он примет существующий международный институт, если не является незаменимым игроком в поддержании режима. Если же Китай будет рассматриваться как незаменимый, он будет
угрожать приостановкой поддержки режима, чтобы добиться уступок [Kastner, 2016].
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В-пятых, перспектива «поэтапного реформирования». Чэнь Чжимин и Су Чанхэ
утверждают, что Китай придерживается стратегии постепенных реформ в глобальном
управлении. У этой стратегии есть четыре аспекта: внутренняя реформа, внешние инновации, взаимодополняемость внутреннего и внешнего и внешние инновации, способствующие внутренней реформе. Внутренняя реформа относится к продвижению
реформы в рамках существующего международного института, постепенной демократизации управленческих решений, повышению справедливости правил управления и
модернизации управленческих возможностей. Внешние инновации относятся к инициированию создания нового международного института в сферах, которые игнорируются или не могут регулироваться существующими институтами. Взаимодополняемость внутреннего и внешнего означает обеспечение отсутствия конфликтов между
новыми и старыми международными институтами и создание каналов для диалога и
коммуникации между ними. Внешние инновации, способствующие внутренним реформам, подразумевают продвижение внутренней реформы в рамках существующего
международного института на основе демонстрации примера со стороны внешнего нового международного института [Zhimin, Changhe, 2014].
Подводя итог, можно сказать, что существующие точки зрения более или менее
объясняют выбор Китаем подхода к реформе глобального управления, но при этом
имеют ряд недостатков. Хотя точка зрения «соотношение статус-кво и ревизионизма»
отражает существующее разнообразие стратегий восходящей державы, она упускает
из виду влияние факторов взаимодействия между восходящей и сформировавшейся
державой в процессе изменения международных институтов. Перспектива международной институциональной конкуренции и балансирования обращает внимание на
взаимодействие между восходящими и сформировавшимися державами в процессе
международных институциональных изменений, но сосредотачивается на результатах
взаимодействия, не предлагая достаточного анализа выбора пути восходящей державой.
Для сравнения, перспективы «голос – выход – угроза выхода», «принять – приостановить – инвестировать» и «поэтапного реформирования» обращают внимание
на выбор пути восходящей державы, подчеркивая некоторые контекстуальные факторы, влияющие на этот выбор. Однако они по-прежнему игнорируют особенности
существующих международных институтов. На самом деле эти особенности важны.
Некоторые международные институты обладают гибкостью, позволяющей учитывать
институциональные предпочтения растущей державы, тогда как другие – нет. В этом
отношении теория «постепенных институциональных изменений» в историческом институционализме объединила контекстуальные факторы и особенности институтов в
процессе институциональных изменений, которые имеют большой потенциал для объяснения выбора восходящей державой пути реформирования глобального управления.
Таким образом, в данной статье будет представлена и пересмотрена теория «постепенных институциональных изменений» в рамках исторического институционализма, а
также объяснен выбор восходящей державой пути с помощью двух ключевых переменных: право вето великой державы и гибкость международного института.

Новая теоретическая основа
Среди трех новых институциональных течений в политической науке изучение институциональных изменений занимает более видное место в историческом институционализме, который предполагает взгляд на институты с точки зрения влияния и политики, подчеркивая их распределительные эффекты. Он отличается от функционализма
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в рамках институционализма рационального выбора, который в основном рассматривает сотрудничество как решение проблем, требующих коллективных действий. Также
отличаясь от социологического институционализма, который подчеркивает культурные компоненты институтов, исторический институционализм рассматривает институты прежде всего как политическое наследие конкретных эпизодов исторической
борьбы. Питер Холл и Розмари Тейлор утверждают, что институты неравномерно распределяют влияние между социальными группами, предоставляя некоторым из них непропорциональный доступ к процессу принятия решений и ставя другие в невыгодное
положение [Hall, Taylor, 1996].
Исторический институционализм подчеркивает, что в институты встроен динамический компонент, то есть они представляют собой результат компромисса или
относительно устойчивого, хотя все еще оспариваемого соглашения, основанного на
конкретной коалиционной динамике, которая в любой момент может быть подвержена
изменениям. Те, кто извлекает большую выгоду из деятельности существующих институтов, могут объективно предпочитать преемственность и стать доминирующими акторами. Те, кто извлекает меньшую выгоду из существующего института, как правило,
стремятся реформировать институт и становятся реформирующими акторами. В процессе институциональных изменений доминирующие и реформирующие акторы с разными ресурсами влияния и предпочтениями обычно стремятся создать разные формы
институтов, и конечный институциональный результат часто становится продуктом
политического компромисса между акторами.
В отношении институциональных изменений исторический институционализм
сформировал две разные точки зрения: «модель прерывистого равновесия», представленную Стивеном Краснером, Джоном Икенберри и Джованни Капоча [Capoccia,
Kelemen, 2007], и «модель постепенных институциональных изменений», представленную Кэтлин Телен, Джеймсом Махоуни и Вольфгангом Стриком. Модель прерывистого
равновесия подчеркивает важность критического момента, который обычно понимается как период непредвиденных обстоятельств, когда традиционные ограничения на
осуществление действий снимаются или ослабляются. Объяснения изменений, ориентированные на такие периоды, иногда также связаны с аргументами об относительном
весе потенциала действий в сравнении со структурой на различных этапах. Другими
словами, устойчивые исторические пути периодически перемежаются моментами активных действий и выбора.
Кэтлин Телен и Джеймс Махоуни утверждают, что проблема модели прерывистого равновесия состоит в том, что она слишком условна и слишком детерминирована.
Условность и случайность заключаются в том, что первоначальный выбор (критический момент) рассматривается как довольно открытый и способный к изменениям в
результате мелких событий или случайных обстоятельств. В политике такой «чистый
лист» – большая редкость, и не все варианты действий одинаково жизнеспособны.
Подход слишком детерминирован в части внутренних факторов критических моментов, подчеркивая, что они часто выполняют роль «блокираторов» посредством повышения выгод и положительной обратной связи. Недостатком такого подхода является
неучет эндогенных источников изменений, а также понимание изменений как процесса исчезновения одного набора институтов и его замены другим [Mahoney, 2017].
Прорывным решением стала теория постепенных институциональных изменений
в рамках исторического институционализма, которая включает независимые переменные, зависимые переменные и теоретические основы. С точки зрения независимых
переменных причинами постепенных институциональных изменений являются изменение баланса сил между доминирующими и реформирующими акторами внутри
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института и в системе, а также «стратегическое» переосмысление и перенос действующих институциональных правил реформирующими акторами в процессе реализации
реформ. С точки зрения зависимых переменных четыре режима институциональных
изменений, а именно замещение, дополнение, преобразование и избегание, являются
вариантами выбора пути для реформирующих акторов. Теоретической основой выступает объясняющая модель, рассматривающая причинные связи между двумя независимыми переменными и четырьмя зависимыми переменными, которая показывает,
при каких условиях реформирующий актор выбирает тот или иной режим институциональных изменений.
Независимые переменные
С одной стороны, учитывая институциональную преемственность, которая зиждется не только на накоплении, но и на постоянной мобилизации ресурсов, одним из
важных источников изменений будет сдвиг в балансе сил между доминирующими и реформирующими акторами. Следует отметить, что изменение баланса сил должно быть
контекстуальным и динамичным, а не статическим, поэтому правильнее описывать
сдвиги в балансе сил с помощью концепции права вето доминирующего актора.
Джордж Цебелис отмечает, что так называемое право вето принадлежит субъектам, чье согласие необходимо для изменения статус-кво того или иного института
[Tsebelis, 2002]. В процессе институциональных изменений, когда реформирующий актор выступает с инициативой институционального изменения, а доминирующий актор
может использовать различные способы, чтобы помешать реализации этой инициативы, это показывает наличие у доминирующего актора значительных возможностей
вето. В противном случае у доминирующего актора слабые возможности вето.
С другой стороны, реформирующие акторы часто «стратегически» переосмысливают и адаптируют существующие институциональные правила, что является еще одним источником постепенных институциональных изменений. Как отмечалось ранее,
институты оказывают распределительное воздействие на ресурсы влияния. Доминирующие акторы и реформаторы начинают новую политическую борьбу вокруг применения институциональных правил. В этом отношении существуют важные различия
между взглядом на перераспределение влияния институтов, социологическим институционализмом и институционализмом рационального выбора. В социологическом
институционализме применение правил, по-видимому, не является проблемой. Если
институты подразумевают когнитивные шаблоны, которые акторы бессознательно
реализуют, они, скорее всего, не думают о несоблюдении правил. То, что институты
воспринимаются как должное, делает их самодостаточными и самоподдерживающими. В институционализме рационального выбора санкции и мониторинг действительно играют роль механизмов предотвращения фрирайда и поощрения коллективных
действий. А реализация правил является эндогенной в том смысле, что ожидаемые издержки и масштабы несоблюдения правил учитываются в стратегическом поведении
акторов в рамках конкретного институционального равновесия [North, 1990].
В отличие от социологического институционализма и институционализма рационального выбора, исторический институционализм утверждает, что реформирующие
акторы не будут реализовывать институциональные правила «добровольно», а будут
делать это, исходя из своих собственных институциональных предпочтений, вытекающих не только из политически оспариваемого характера институциональных правил,
но также из степени открытости их интерпретации и применения. Даже когда деятельность институтов формально кодифицирована, их руководящие принципы часто оста-
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ются неоднозначными и всегда подвергаются интерпретациям, обсуждению и оспариванию. Дело не только в том, что однозначные правила исполняются в большей или
меньшей степени. Борьба вокруг значения, применения и обеспечения соблюдения
институциональных правил неразрывно связана с выделением ресурсов, которое она
влечет за собой [Mahoney, Thelen, 2010]. Вольфганг Стрик и Кэтлин Телен предлагают
новый подход, который концептуализирует формальные институты как социальные
режимы, основанные на отношениях влияния, обязательств и принуждения к исполнению. Такое видение институтов не только допускает новую типологию постепенных
институциональных изменений, но также привлекает большее внимание к роли интерпретации значения правил, их разнообразному применению и сбоям в исполнении
социальных правил как потенциальным источникам изменений. Фактически этот подход показывает, что институты часто меняются не из-за смены формальных правил.
Скорее, они эволюционируют из-за изменений в их интерпретации, значении, применении и функциях. Мы можем ожидать постепенного институционального изменения
при наличии разрыва между правилом и его интерпретацией или правилом и его применением [Streeck, Thelen, 2005].
Как описать «стратегическую» интерпретацию и переосмысление институцио
нальных правил реформирующими акторами в процессе институциональной транс
формации? Исторический институционализм предлагает концепцию институциональной гибкости, которая представляет собой степень двусмысленности инс
титуциональных правил и их открытости к новым интерпретациям и переосмыслению
[Mahoney, Thelen, 2010]. Институционализм рационального выбора признает институциональную гибкость источником конфликта, но предполагает, что такая гибкость со
временем снизится или будет устранена путем формализации правил. Однако исторический институционализм рассматривает институциональную гибкость как более постоянную характеристику. Акторы с различными институциональными предпочтениями будут отстаивать возможности, которые предоставляет такая институциональная
гибкость, поскольку вопросы интерпретации и переосмысления правил могут иметь
серьезные последствия с точки зрения распределения ресурсов и существенных результатов деятельности института.
Зависимые переменные
Какие подходы могут выбрать реформирующие акторы, чтобы способствовать
институциональным изменениям? Эти подходы – зависимые переменные в теории постепенных институциональных изменений. В зависимости от того, является ли целью
создание нового института или переосмысление и переформатирование существующего, мы можем разделить возможные пути реформирующих акторов в институциональных изменениях на четыре типа: замещение, дополнение, преобразование и избегание [Mahoney, Thelen, 2010].
Замещение означает отказ от существующих институциональных правил и введение новых. Подобные институциональные изменения могут быть резкими и повлечь за
собой радикальные сдвиги. Быстрый, внезапный распад институтов и их замена новыми, сопровождающие революции, очевидно, являются замещением. Однако замещение также может быть медленным процессом. Такой процесс возможен при появлении
новых институтов, которые напрямую конкурируют со старыми. Новые институты часто создаются реформирующими акторами, которые не получают выгод в рамках старых институтов.
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Дополнение означает введение новых правил в дополнение к существующим или
наряду с ними. Дополнение происходит, когда новые правила присоединяются к существующим, тем самым изменяя способы, которыми исходные правила структурировали поведение. В отличие от замещения, дополнение вводит новые правила не взамен старых, а вместе с ними. Процесс дополнения часто имеет место, когда желающие
трансформации института не в состоянии фактически изменить первоначальные правила или создать в явном виде альтернативные институты. Вместо этого они работают
в рамках существующей системы, формируя новые правила в дополнение к прежним
или наряду с ними. Хотя защитники института могут сохранить исходные правила, они
не способны предотвратить внесение в них изменений и модификаций.
Преобразование означает изменение действующих правил в связи с их стратегическим переосмыслением. Оно происходит, когда правила формально остаются прежними, но интерпретируются и реализуются по-новому. Разрыв между правилами и
их реализацией создается реформирующими акторами, которые активно используют
присущую институтам гибкость. Путем переосмысления правил они формулируют для
института новые функции, цели и задачи.
Избегание означает, что реформирующие акторы не вводят новые институциональные правила и не переосмысливают существующие, но уменьшают доверие к существующим правилам и активность их использования, усиливая свою автономию.
Джеймс Махоуни и Кэтлин Телен используют концепцию дрейфа, подразумевающую
изменение влияния существующих правил из-за изменений в окружающей среде. Мы
думаем, что концепция дрейфа не принимает во внимание выбор реформирующими
акторами пути институциональных изменений, поэтому мы используем понятие избегания вместо дрейфа.
Теоретические основы
Комбинируя две независимые переменные (возможности вето доминирующих
акторов и гибкость существующего института) с четырьмя зависимыми переменными
(замещение, дополнение, преобразование и избегание), мы можем получить теоретическую основу 2 × 2 для объяснения того, какой путь выберет реформирующий актор в
институциональных изменениях. Она приведена в табл. 1.
Таблица 1. Выбор реформирующим актором пути институциональных изменений
Низкая гибкость
существующего института

Высокая гибкость
существующего института

Сильные возможности вето
доминирующего актора

Избегание

Дополнение

Слабые возможности вето
доминирующего актора

Замещение

Преобразование

Источник: составлено автором.

В этой теоретической основе баланс сил между доминирующими и реформирующими акторами составляет политический контекст институциональных изменений, в
то время как институциональная гибкость является основной характеристикой существующего института. Различия в политическом контексте и характере существующих
институциональных правил являются двумя детерминантами выбора реформирующи-
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ми акторами пути институциональных изменений. Мы можем задать два общих вопроса: (1) предоставляет ли политический контекст доминирующим акторам сильные
или слабые возможности вето? (2) предоставляют ли существующие институты реформирующим акторам возможности по своему усмотрению переосмысливать и использовать правила? Ответы на эти два вопроса создают аналитическое пространство,
представленное в табл. 1. Как видно из табл. 1, различия в возможностях вето доминирующего актора и гибкости существующего института связаны с четырьмя типами
выбора реформирующими акторами пути институциональных изменений.
Когда доминирующий субъект обладает сильными возможностями вето в отношении инициатив реформирующих акторов, последние могут выбрать только избегание или дополнение, а не замещение или преобразование. Это определяется структурой влияния в рамках политического контекста. Следующим шагом становится выбор
между избеганием и дополнением. Он зависит от гибкости существующего института.
Если существующий институт настолько гибок, что может интегрировать новые правила, реформирующий актор выберет дополнение. Если существующий институт не
обладает гибкостью, реформирующий актор предпочтет избегание.
Когда доминирующий субъект имеет слабые возможности вето в отношении инициатив реформирующих акторов, он может выбрать замещение или преобразование.
Выбор вновь определяется структурой влияния в рамках политического контекста.
Следующим шагом является выбор между замещением и преобразованием. Он также
зависит от гибкости существующего института. Если институт очень гибок, реформирующий актор выберет преобразование. В конце концов, создание новых институциональных правил дорого обходится реформирующим акторам. Если существующий
институт не обладает гибкостью, реформирующий актор может выбрать только замещение.
Основываясь на этой теории, мы проанализировали, как Китай выбирает свой путь
в рамках реформы глобального управления. В данном случае доминирующим актором
выступает сформировавшаяся держава (США), а реформирующим актором – восходящая держава (Китай). Возможности вето со стороны сформировавшейся державы и
гибкость существующих международных институтов являются двумя определяющими
факторами выбора пути восходящей державы в реформе глобального управления. Соответственно, мы предлагаем четыре гипотезы: (1) когда сформировавшаяся держава
обладает сильными возможностями вето, а существующий международный институт
имеет низкую гибкость, восходящая держава с большей вероятностью выберет путь
избегания; (2) когда у сформировавшейся державы есть сильные возможности вето,
а существующий международный институт обладает высокой гибкостью, восходящая
держава с большей вероятностью выберет путь дополнения; (3) когда у сформировавшейся державы слабые возможности вето, а у существующего международного института низкая гибкость, восходящая держава с большей вероятностью выберет путь
замещения; (4) когда сформировавшаяся держава имеет слабые возможности вето, а
существующий международный институт обладает высокой гибкостью, восходящая
держава с большей вероятностью выберет путь преобразования. Это показано на рис. 1.
Далее в данной статье эти четыре гипотезы будут проверены на основе анализа
четырех сфер реформирования глобального управления, включая реформу суверенных кредитных рейтингов, международной валютно-финансовой системы (МВФС),
соглашений о свободной торговле и многосторонних банков развития (МБР). Следует
отметить, что выбор указанных четырех кейсов обусловлен двумя причинами [Geddes,
1990]: (1) что касается участников, США являются доминирующим актором в этих четырех случаях, а Китай – реформирующим актором; (2) что касается сферы, все вы-
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бранные случаи имеют распределительные последствия: и доминирующий, и реформирующий актор борются за собственные институциональные предпочтения. Выбор
кейсов проиллюстрирован в табл. 2.
Высокая гибкость института

Преобразование

Дополнение

Слабые возможности вето

Сильные возможности вето

Замещение

Избегание

Низкая гибкость института

Рис. 1. Выбор пути восходящей державой
Источник: составлено автором.
Таблица 2. Выбор кейсов
Высокая гибкость
существующего института

Низкая гибкость
существующего института

Сильные возможности
вето сформировавшейся
державы

Дополнение (международная
валютно-финансовая система,
МВФС)

Избегание (суверенные кредитные
рейтинги)

Слабые возможности
вето сформировавшейся
державы

Преобразование
(многосторонние банки
развития, МБР)

Замещение (соглашения
о свободной торговле)

Источник: составлено автором.

Реформирование суверенных кредитных рейтингов
и китайский путь избегания
Выбор Китаем пути
В сентябре 2008 г., когда случился американский ипотечный кризис, в полной
степени проявились недостатки существующей системы международного суверенного рейтингового кредитования, и три ведущих американских рейтинговых агентства,
Standard & Poor’s, Moodyʼs и Fitch («большая тройка»), подверглись международной
критике. Критики полагали, что «большая тройка» монополизировала международный
рынок кредитных рейтингов, отличающийся низкой прозрачностью, недостатком кон-
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куренции и независимости, и сыграла проциклическую роль в процессе финансового
кризиса, усилив циклические макроэкономические колебания. В октябре 2009 г. кризис суверенного долга разразился по очереди в пяти европейских странах, включая Грецию, Ирландию, Италию, Испанию и Португалию, вновь выдвинув «большую тройку»
на передний план. Реформирование системы суверенного кредитного рейтингования
считается одной из ключевых и актуальных тем реформы глобального управления.
В этом контексте Китай активно участвовал в данной реформе.
На первом саммите «Группы двадцати» в ноябре 2008 г. председатель КНР Ху
Цзиньтао предложил принцип реформирования международных рейтинговых агентств.
«Реформа международной финансовой системы должна быть направлена на
 установление нового международного финансового порядка, который будет честным, справедливым, инклюзивным, организованным и будет функционировать на комплексной,
сбалансированной, поступательной и ориентированной на результат основе. Необходимо реформировать и усовершенствовать международную систему регулирования и
создать кодекс поведения для рейтинговых агентств», – заявил Ху Цзиньтао [Hu Jintao,
2008]. На четвертом саммите «двадцатки» в июне 2010 г. Ху Цзиньтао систематически
выдвигал конкретный план реформы институциональной среды суверенного рейтингования. «Мы должны усилить надзор за международными рейтинговыми агентствами,
уменьшить зависимость от международных рейтинговых агентств, усовершенствовать
кодекс их поведения и сделать методологию и стандарты суверенного рейтингования
объективными, справедливыми, обоснованными и беспристрастными», – подчеркнул
Ху [Hu Jintao, 2010]. Таким образом, ключевым элементом плана реформы стало снижение зависимости от международных рейтинговых агентств.
Глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань более подробно изложил план реформы. «С одной стороны, крупные финансовые институты должны пересмотреть
нормативные положения и уменьшить зависимость от международных кредитных рейтинговых агентств. С другой стороны, мы должны поддерживать отечественные кредитные рейтинговые агентства на внутреннем рынке облигаций Китая» [Zhou, 2012].
Заместитель министра финансов Китая Чжу Гуанъяо также отметил, что в нынешней
ситуации, когда существует множество препятствий на пути реформирования международной системы кредитных рейтингов, реформа институциональной среды рейтингования должна начинаться внутри Китая путем поддержки получения местными
рейтинговыми агентствами контроля над внутренним рейтинговым рынком, а также
уменьшения чрезмерного использования и снижения зависимости от международных
рейтинговых агентств» [Zhou, 2010].
С точки зрения выбора пути китайский подход к реформе международных кредитных
рейтингов можно охарактеризовать как избегание, а именно сокращение чрезмерного
использования и зависимости от «большой тройки» и поддержка национальных рейтинговых агентств в контроле над внутренним рынком облигаций. Почему Китай выбирает
именно этот путь? Согласно теории, этот вопрос можно проанализировать с учетом двух
аспектов: сильных возможностей вето США и низкой гибкости «большой тройки».
Сильные возможности вето США
В сфере суверенного кредитного рейтингования США обладают структурным
влиянием и сильными возможностями вето, что обусловлено масштабом и привлекательностью рынка облигаций США, авторитетом «большой тройки» и большим влиянием США в «Группе двадцати» и других международных институтах, в рамках которых
обсуждается реформа кредитных рейтингов.
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Во-первых, масштаб и привлекательность американского рынка облигаций делают Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) фактическим стражем международной индустрии суверенных кредитных рейтингов. Целью создания суверенного
кредитно-рейтингового агентства является предоставление услуг кредитного рейтингования эмитентам суверенных облигаций на международном рынке. Таким образом,
международный рынок облигаций как место скопления эмитентов суверенных облигаций и инвесторов составляет основу влияния института суверенного рейтингового
кредитования. В некотором смысле «тот, кто контролирует международный рынок облигаций, контролирует отрасль суверенных кредитных рейтингов» [Soudis, 2015]. Согласно статистике Банка международных расчетов (БМР), в июне 2010 г. баланс непогашенных облигаций на мировом рынке составлял 89,28 трлн долл. США, из них на
американский рынок облигаций приходилось 24,2%, что намного больше, чем доля Великобритании (13,7%) и Германии (7,4%), занимавших второе и третье места [People’s
Bank of China, 2010]. Именно из-за масштабов и привлекательности рынка облигаций
США все суверенные рейтинговые агентства стремятся работать на американском
рынке облигаций США, если хотят оказывать международное влияние. Они получают
квалификацию «Национально признанная статистическая рейтинговая организация»
(NRSRO) от Комиссии по ценным бумагам и биржам США, что наделяет ее сильными
«институциональными возможностями вето» в рамках реформы международных кредитно-рейтинговых институтов.
Во-вторых, доверие к «большой тройке» укрепило ее «авторитет», что затрудняет
конкуренцию для новых рейтинговых агентств. Например, агентство Standard & Poor’s
было основано в 1860 г. За последние 160 лет оно постепенно заняло лидирующие позиции в отрасли благодаря «независимому и тщательному» анализу корпоративных
облигаций, суверенных облигаций, акций, паевых инвестиционных фондов и других
инвестиционных продуктов. В настоящее время коллектив Standard & Poor’s насчитывает более 1500 рейтинговых аналитиков, предоставляющих услуги рейтингования для
компаний и суверенных эмитентов в 128 странах мира. Созданные им индексы Standard
& Poor’s 1200 и Standard & Poor’s 500 стали эталоном, отражающим показатели мирового фондового рынка и индекс инвестиционного портфеля США, и оказывают большое
влияние на мировые финансовые рынки [S&P Global Ratings, 2019]. Согласно отчету
SEC, в 2009 г. в бизнесе по рейтингованию государственных, местных и суверенных
облигаций по всему миру на долю Standard & Poor’s приходилось 45,00%, Moody’s –
38,63%, Fitch – 15,80%, то есть на всю «большую тройку» суммарно приходилось более
99% и она находилась в абсолютно монопольном положении [Chen Hong, 2009].
Наконец, США обладают очень большим влиянием в «Группе двадцати» и других
международных институтах, в рамках которых обсуждается реформа кредитных рейтингов. Страны с формирующейся рыночной экономикой во главе с Китаем неоднократно призывали «двадцатку», СФС и ИОСКО к реформированию международных
кредитно-рейтинговых агентств [BRIC Finance Communique, 2009]. Однако стоит отметить, что США обладают значительным влиянием при определении повестки дня и
принятии решений в рамках этих институтов. В конце концов, реформы, одобренные
данными институтами, оказались весьма ограниченными. В ноябре 2008 г. «Группа
двадцати» поддержала идею о том, что все рейтинговые агентства должны быть зарегистрированы и, таким образом, подлежать надзору – практика, которую США уже
внедрили в 2006 г. «Двадцатка» также настаивала на том, чтобы рейтинговые агентства
соблюдали пересмотренный кодекс поведения ИОСКО 2008 г., но этот кодекс не наложил существенных ограничений на «большую тройку». Он был сосредоточен на таких
вопросах, как раскрытие информации, а не на прямом регулировании их методологий
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и стандартов рейтингования, которые более всего беспокоят страны с формирующейся
рыночной экономикой [Helleiner, Wang, 2018].
Иными словами, масштаб и привлекательность рынка облигаций США, доверие к
«большой тройке» и очень сильное влияние США в «Группе двадцати» и других международных институтах определяют сильные возможности вето США в сфере международного кредитного рейтингования. Поэтому Китаю сложно выбрать путь замещения
или преобразования. При таких обстоятельствах Китай может выбрать только дополнение или избегание. Как Китай делает выбор? Ответ связан с другой переменной –
низкой гибкостью «большой тройки».
Низкая гибкость «большой тройки»
Институциональная гибкость «большой тройки» относительно невысока, а принятые ею методология и стандарты рейтингования основаны главным образом на американских внутренних политических и экономических институтах. Следовательно, те
страны, чьи политические и экономические институты аналогичны американским,
будут иметь более высокий суверенный кредитный рейтинг, чем те, в которых иная
ситуация.
Например, агентство Standard & Poor’s опубликовало в 2008 г. методологию и
стандарты суверенного кредитного рейтингования. Они включают политические, экономические, финансовые, внешнефинансовые и денежно-кредитные факторы. Политические факторы в основном ранжируются в соответствии с институциональной
моделью США с упором на баланс сил, участие в политической жизни и открытые
СМИ. Факторы внешнего финансирования в основном связаны с внешней ликвидностью и внешними обязательствами в суверенной валюте в рамках международных
операций, а их измерение основано на выпуске международных резервных и активно торгуемых валют. Это фактически подчеркивает, что страны-эмитенты резервных
валют могут прибегать к чрезмерной эмиссии валюты, чтобы увеличить возможности
погашения суверенного долга и использования новых долгов для погашения старых.
Денежно-кредитные факторы в основном учитывают независимость центрального
банка и степень рыночной ориентации денежно-кредитной политики. Независимость
центрального банка и рыночная ориентация денежно-кредитной политики, очевидно,
соответствуют модели США [Standard and Poor’s, 2008] (табл. 3).
Иными словами, методология и стандарты суверенного кредитного рейтингования «большой тройки» явно тенденциозны в отношении США, испытывают сильное
влияние неолиберализма и Вашингтонского консенсуса. В результате такая международная система кредитных рейтингов не обладает гибкостью, чтобы развивающиеся
страны могли ее по-новому интерпретировать.
Резюме
Подводя итог, можно сказать, что в сфере суверенного кредитного рейтингования
США обладают сильными возможностями вето, что затрудняет для Китая выбор пути
замещения или преобразования. Между тем кредитные рейтинговые агентства «большой тройки», в которых доминируют США, не обладают открытостью и не учитывают
различия политических и экономических институтов и стадий развития, что затрудняет для Китая переосмысление институциональных правил. В этих условиях Китай выбирает путь избегания. Таким образом, гипотеза 1 (когда сформировавшаяся держава
обладает сильными возможностями вето, а существующий международный институт
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Таблица 3. Факторы рейтинга и их оценки Standard & Poor’s в 2008 г.
Факторы рейтинга

Индикаторы оценки

Политические

Существует ли механизм политических сдержек и противовесов, степень
исполнения контрактов и соблюдения законов, надежность информации
и статистических данных и степень свободы их публикации, существует ли
независимая судебная система, хорошо ли развито гражданское общество,
свободные и открытые СМИ

Экономические

ВВП на душу населения, перспективы экономического роста, экономическая диверсификация и масштаб колебаний

Финансовые

Отношение государственного долга к ВВП, бремя государственного долга

Внешнефинансовые

Выпуск международной резервной или активно торгуемой валюты, внешняя ликвидность страны, внешний долг страны

Денежно-кредитные

Независимость и цели центрального банка, рыночная ориентация денежно-кредитной политики, рыночная капитализация внутренних кредитных
рынков и рынков облигаций в местной валюте, большой объем облигаций
в местной валюте, выпущенных центральным правительством

Источник: составлено автором.

имеет низкую гибкость, восходящая держава с большей вероятностью выберет путь избегания) согласуется с эмпирическими данными.

Реформа международной валютно-финансовой системы
и китайский путь дополнения
Выбор Китаем пути
Вспышка и быстрое распространение международного финансового кризиса в
2008 г. отражает внутреннюю слабость и системные риски существующей международной валютно-финансовой системы. После кризиса реформа МВФС системы стала одной из обсуждаемых тем в рамках диалога по глобальному управлению. 23 марта
2009 г., накануне саммита «Группы двадцати» в Лондоне, Чжоу Сяочуань опубликовал
статью «Реформа международной валютно-финансовой системы» и предложил «китайский план» (также известный как «план Чжоу Сяочуаня») реформирования. «С теоретической точки зрения международный резервный актив должен, во-первых, быть
привязан к стабильному эталону и эмитироваться в соответствии с четким набором
правил, чтобы обеспечить упорядоченное предложение; во-вторых, его предложение
должно быть достаточно гибким, чтобы позволять своевременную корректировку в
соответствии с изменяющимся спросом; в-третьих, такие корректировки не должны
быть связаны с экономическими условиями и суверенными интересами какой-либо
отдельной страны. Признание национальной валюты, которая держится на кредите,
в качестве основной международной резервной валюты – редкий и особый случай в
истории», – подчеркнул Чжоу. «Создание новой и широко принятой резервной валюты
со стабильным оценочным показателем может занять много времени. В краткосрочной перспективе следует уделить особое внимание повышению роли СДР. У СДР есть
особенности и потенциал, чтобы выступать в качестве суперсуверенной резервной
валюты. Необходимо дальнейшее совершенствование оценки и распределения СДР.
Корзина валют, формирующих основу для оценки СДР, должна быть расширена, что-
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бы включать валюты всех крупнейших экономик, а ВВП также может быть включен в
качестве весового фактора». Согласно этому плану, поскольку Китай – вторая по величине экономика в мире, китайская валюта, юань, должна быть включена в корзину
СДР вместе с долларом США, евро, японской иеной и т.д. [Zhou, 2009].
Чтобы претворить этот план в жизнь, Китай предпринял ряд шагов в области экономической дипломатии в рамках «Группы двадцати» и МВФ. В 2011 г. Франция, ставшая председателем «двадцатки», сделала реформу международной валютно-финансовой системы одной из основных тем «Группы двадцати» и учредила Рабочую группу по
международной финансовой архитектуре. Китай, в свою очередь, активно сотрудничал
с Францией в рамках совместного проведения «семинара высокого уровня по реформе
международной валютно-финансовой системы» в Нанкине в марте 2011 г., выдвинув
концепцию «теневых СДР» и предложив участие в нем стран с формирующейся рыночной экономикой, чьи валюты могут быть включены в корзину СДР. Наконец, на саммите «Группы двадцати» в Каннах в ноябре Китай успешно подтолкнул лидеров «двадцатки» к достижению консенсуса в отношении того, что состав корзины СДР должен и
дальше отражать роль валют в мировой торговой и финансовой системе [Communique:
G20 Leaders’ Summit, 2011].
В марте 2015 г. директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард посетила Китай,
который официально заявил МВФ о своем стремлении включить юань в корзину СДР.
После этого МВФ учредил рабочую группу по пересмотру корзины СДР, которая ежемесячно вела переговоры с Народным банком Китая (НБК). К октябрю 2015 г., после
девяти раундов переговоров, обе стороны наконец открыли юаню путь для включения
в корзину СДР. В этот период председатель КНР Си Цзиньпин посетил США, и страны
достигли консенсуса по вопросу включения юаня в корзину СДР. США обязались поддержать это включение [Outcome List of President Xi Jinping’s Visit to the US, 2015], что
фактически устранило крупнейшее политическое препятствие на его пути. 30 ноября
2015 г. Совет директоров МВФ обсудил и единогласно утвердил доклад о пересмотре
СДР и определил, что юань соответствует критериям «свободно используемой валюты». Наконец, 1 октября 2016 г. юань был успешно включен в корзину СДР.
С точки зрения выбора пути китайский подход к реформированию международной валютно-финансовой системы можно охарактеризовать как дополнение, поскольку юань вместе с долларом США включен в корзину СДР. Почему Китай выбрал путь
дополнения для реформирования международной валютно-финансовой системы? Согласно теории, этот выбор можно объяснить двумя аспектами: сильными возможностями вето США и высокой гибкостью СДР.
Сильные возможности вето США
В международной валютно-финансовой системе США обладают сильными возможностями вето, о чем свидетельствует монопольная позиция доллара США в международных транзакциях (масштабно используется) и крупных операциях на валютном
рынке (масштабно торгуется). Огромный разрыв в масштабах использования и торговли между юанем и долларом США делает для Китая практически невозможным выбор
пути замещения или преобразования в отношении реформы МВФС.
Индикаторы – это косвенное средство оценки масштабов использования валюты
и торговли ею. Доли валют в официальных резервах, международных банковских обязательствах и международных долговых ценных бумагах являются важными факторами
для оценки широты использования, а объем транзакций (например, оборот) – масштабов торговли на финансовых рынках.
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Что касается широты использования, значение показателя официальных резервов взято из обзора МВФ «Валютная структура официальных валютных резервов»
(COFER). В 2015 г. доля доллара США составляла 64,1%, а юань отдельно в исследовании не выделялся. В официальных активах в иностранной валюте (OFA) в 2014 г.
доля доллара США составляла 63,7%. Для юаня этот показатель составлял всего 1,1%. В
международных банковских обязательствах (IBL) в 2014 г. доля доллара США составляла 52,1%, а в случае юаня – всего 1,9%. Что касается международных долговых ценных
бумаг (IDS), то непогашенные IDS, номинированные в долларах США, составляли
43,1% в первом квартале 2015 г., в то время как непогашенные IDS в юанях – лишь
0,6% [IMF paper, 2015].
Валютная структура оборота мирового валютного рынка является основным индикатором для оценки того, активно ли продается валюта. По данным Банка международных расчетов, в 2014 г. доля доллара США по этому показателю составляла 43,5%,
тогда как доля юаня – всего 1,1%. Хотя доля юаня существенно увеличилась с 0,4% в
2010 г., то есть был достигнут значительный прогресс в этой сфере, огромный разрыв
между юанем и долларом США все еще существует [IMF paper, 2015].
Итак, предварительные данные и анализ, представленные выше, позволяют предположить, что международное использование валют и торговля ими происходят в относительно широком спектре. Доллар США, безусловно, доминирует. Хотя масштабы
использования и торговли юанем значительно увеличились с момента обзора 2010 г. с
низкой базы, ему предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь уровня доллара США
по масштабам международного использования и торговли. Таким образом, путь Китая
применительно к реформе МВФС может быть только дополнением или избеганием.
Какой путь выбрать? Этот выбор связан с другой переменной – высокой гибкостью
СДР.
Высокая гибкость СДР
Хотя при включении в СДР особое внимание уделяется критериям свободного использования валюты, его измерение и интерпретация, включая стандарты и индикаторы измерения и данные для индикаторов, неоднозначны и гибки. С февраля по ноябрь
2015 г. МВФ и НБК провели девять раундов переговоров о том, является ли юань свободно используемой валютой или нет. В процессе переговоров высокая гибкость СДР
открыла путь для включения юаня в корзину.
Во-первых, стоит отметить стандарты измерения свободного использования валюты. В рамках переговоров НБК подчеркивал, что стандарт свободного использования валюты не является стандартом ее свободной конвертации. В феврале 2015 г.
МВФ указал, что хотя конвертируемость счета операций с капиталом не является необходимым условием для включения юаня в корзину СДР, свободное использование
валюты объективно требует конвертируемости счета операций с капиталом. В ответ
НБК отметил, что определенная взаимосвязь между свободным использованием юаня
и свободно конвертируемым счетом операций с капиталом в китайской валюте хотя
и существует, китайская интерпретация свободной конвертации счета операций с капиталом отличается от традиционной: последняя предполагает полную конвертируемость, а первая – управляемую свободную конвертируемость, основываясь на опыте
глобального финансового кризиса 2008 г. [People’s Bank of China, 2017]. Кроме того,
Чжоу Сяочуань отметил, что МВФ не дал точного определения свободно конвертируемой валюты. В статьях соглашения МВФ информация о свободно конвертируемой
валюте разделена на семь категорий и 40 критериев. Важность каждого из критериев не
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ясна, их трудно определить. Что касается Китая, он соответствует 35 критериям, то есть
юань является практически свободно конвертируемой валютой [Zhou, 2018].
Во-вторых, показатели измерения свободного использования валюты обладают
гибкостью. По сравнению с другими основными резервными валютами интернационализация юаня имеет свою уникальность: она началась в области реальной экономики,
а открытость текущего счета Китая выше, чем открытость счета операций с капиталом,
что означает, что юань широко используется в сфере торговли и услуг, а не масштабно
торгуется на финансовом рынке. Существовавшие ранее индикаторы свободного использования валют уделяют больше внимания использованию на финансовом рынке,
а не в торговле и услугах, поэтому они не могут точно измерить степень интернационализации юаня.
В ходе переговоров НБК неоднократно предлагал добавить новые индикаторы для
измерения реального прогресса интернационализации юаня в сфере торговли и услуг.
Наконец, МВФ согласился добавить два новых показателя, а именно «долю валюты в
трансграничных платежах» и «долю валюты в финансировании торговли», чтобы лучше отразить реальную ситуацию с интернационализацией юаня. Директор международного департамента НБК Чжу Цзюнь отметил, что «МВФ полностью учел особое
положение Китая, поскольку интернационализация юаня идет быстрее и больше отражается в сфере торговли и инвестиций, в то время как первоначальных показателей
МВФ недостаточно, чтобы отразить свободное использование юаня, поэтому он добавил показатели трансграничных платежей и торгового финансирования» [Forex, 2019].
Наконец, необходимо рассмотреть данные для измерений свободы использования валюты. Трехлетнее исследование валютных операций, проводимое БМР, не могло
отразить актуальную ситуацию с интернационализацией юаня, потому что последний
раунд исследования был проведен в 2013 г., а следующий намечался на 2016 г. Поэтому
Китай призвал МВФ и БМР провести специальное расследование данных по юаню
и увеличить количество дополнительных данных, что способствует более точному отражению динамических изменений интернационализации юаня. Это объясняется тем,
что интернационализация юаня быстро развивалась в последние годы, в то время как
традиционный стандарт обзора СДР в основном фокусируется на биржевых данных,
которые отражают инерцию использования валюты страной, но недооценивают степень динамической корректировки валюты.
В ходе переговоров НБК предложил добавить специальное расследование данных
юаня. В результате МВФ и БМР договорились провести специальное расследование
состава официальных резервных фондов и международных банковских обязательств
(МБЛ). Крупные центральные банки участвовали в специальном расследовании, эффективно восполняя пробел в данных, измеряющих степень свободного использования юаня. В то же время в процессе оценки Международного индекса долговых ценных
бумаг МВФ не только исследовал биржевые данные, но и повысил оценку инкрементных данных. Йи Ган, тогдашний заместитель управляющего НБК, отметил, что МВФ и
БМР эффективно восполнили пробел в данных, связанный с интернационализацией
юаня, обеспечив тем самым мощную информационную поддержку для измерения степени свободного использования юаня [Народный банк Китая, 2017].
Иными словами, система SDR обладает высокой гибкостью. В ходе переговоров
между МВФ и НБК гибкость СДР включала стандарты измерения, показатели и данные свободно используемой валюты, что обеспечивало прочную основу для включения
юаня в СДР.
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Резюме
Подводя итог, можно сказать, что применительно к международной валютно-финансовой системе (МВФС) США по-прежнему занимают монопольное положение и
обладают сильными возможностями вето в отношении любых инициатив по ее реформе, будь то международные транзакционные платежи или операции на мировом валютном рынке. Юаню еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь уровня доллара США, а это означает, что у Китая нет возможности пойти путем замещения или
преобразования при реформировании МВФС. Однако международная институциональная гибкость системы СДР МВФ, в которой доминируют США, высока, что дает
возможность Китаю по-новому интерпретировать стандарты свободного использования валюты. В этих условиях Китай выбрал путь дополнения, обеспечив включение
юаня наряду с долларом США в корзину СДР. Следовательно, ситуация согласуется с
гипотезой о том, что «при наличии у сформировавшейся державы сильных возможностей вето и высокой гибкости существующего международного института восходящая
держава с большей вероятностью выберет путь дополнения».

Реформа соглашений о свободной торговле
и китайский путь замещения
Выбор Китаем пути
Первоначально Транстихоокеанское партнерство (ТТП) было Соглашением о
свободной торговле между Сингапуром, Брунеем, Чили и Новой Зеландией (P4). Оно
вступило в силу 28 мая 2006 г. Из-за небольшого размера экономик P4 и ограниченного
политического влияния ТТП долгое время не привлекало к себе большого внимания.
Но когда США проявили интерес к ТТП, оно стало самым популярным соглашением
о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 14 ноября 2009 г. во время
своей поездки в Азию президент США Барак Обама объявил, что США со странами
ТТП планируют разработку Соглашения о свободной торговле XXI в. с широким составом участников и высокими стандартами, что указывало на намерение США использовать ТТП для продвижения собственных правил торговли [Elms, 2009].
8 ноября 2011 г., накануне встречи АТЭС на Гавайях, США созвали страны – участницы ТТП для переговоров по новому соглашению P4, которое должно было определить новый стандарт торговли XXI в. В своем выступлении на Ежегодном собрании
Американского общества международного права 2011 г. торговый представитель США
Рон Кирк предложил правительству США провести переговоры с другими партнерами
по ТТП о новом соглашении для его последующего утверждения Конгрессом США, а
не использовать оригинальное Соглашение P4 [Hamanaka, 2014]. Впоследствии Вьетнам, Перу, Мексика, Япония, Канада, Австралия и Малайзия последовательно объявили о присоединении, внося свой вклад в постепенное превращение ТТП в сильное
региональное торговое соглашение, объединяющее 12 стран Азиатско-Тихоокеанского
региона. 5 октября 2015 г. в США завершились пятилетние переговоры по ТТП и формально было заключено крупнейшее региональное торговое соглашение после ВТО.
На 12 его членов приходится около 40% мирового ВВП и треть мировой торговли.
ТТП, «соглашение о свободной торговле XXI в., отвечающее высоким стандартам», охватывает не только либерализацию торговли товарами и услугами, но также политику в области инвестиций и конкуренции, особенно в отношении государственных
предприятий и прозрачности государственных закупок, а также другие чувствительные
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вопросы, которые развивающиеся страны не хотят обсуждать в рамках переговоров в
ВТО. Кроме того, ТТП также подразумевает строгую защиту прав интеллектуальной
собственности, обязательные экологические и трудовые стандарты, а также введение
нейтрального и прозрачного «механизма урегулирования споров между инвесторами
и государством». Эти характеристики резко отличают ТТП от прежних соглашений о
свободной торговле, основанных на правилах ВТО. ТТП рассматривается как институт, уравновешивающий растущее экономическое влияние Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе [Perlez, 2015].
Для ответа на вызов ТТП, в котором доминируют США, Китай решительно поддерживал соглашение о свободной торговле только в рамках Азии, а не в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Фактически он начал изучать возможности создания Соглашения о зоне свободной торговли в Восточной Азии (EAFTA) еще в 2004 г. Однако из-за
конкуренции с Японией за экономическое лидерство в Восточной Азии прогресс в создании EAFTA был ограниченным. В 2006 г. Япония предложила идею Всеобъемлющего
экономического партнерства стран Восточной Азии (CEPEA). Разница между EAFTA
и CEPEA заключается в следующем: (1) членство в EAFTA осуществляется по формуле
10+3, а в CEPEA – 10+6; Япония намеревалась ослабить влияние Китая за счет более
широкого состава; (2) основой повестки EAFTA является либерализация торговли товарами и услугами, в то время как CEPEA охватывает либерализацию торговли товарами и услугами, инвестиции и защиту интеллектуальной собственности (так называемое всеобъемлющее экономическое партнерство). Долгое время конкуренция между
Китаем и Японией мешала АСЕАН играть ведущую роль в соглашении о свободной
торговле в Азии.
В условиях усиливающегося давления со стороны ТТП Китай начал соглашаться
с предложенным кругом членов и всеобъемлющей повесткой CEPEA. В августе 2011
г. Китай и Япония работали рука об руку на встрече министров экономики в формате
10+6, на которой было предложено создать рабочую группу по либерализации торговли
и инвестиций. Исходя из этого АСЕАН предложила учредить Всестороннее региональное экономическое партнерство (ВРЭП) на саммите стран Восточной Азии в ноябре
2011 г. 30 августа 2012 г. на встрече министров экономики в формате 10+6 были приняты руководящие принципы и цели переговоров по ВРЭП. 20 ноября лидеры стран
«10+6» выступили с «Совместным заявлением о начале переговоров по Всестороннему
региональному экономическому партнерству».
Следует отметить,, что ВРЭП, поддерживаемое и продвигаемое Китаем, коренным образом отличается от ТТП, в котором доминируют США: ВРЭП принадлежит
к первому поколению торговых правил в рамках ВТО, а ТТП относится ко второму
поколению торговых правил за рамками ВТО. ВРЭП охватывает торговлю товарами,
торговлю услугами, инвестиции, экономическое и техническое сотрудничество, права
интеллектуальной собственности, конкуренцию и урегулирование споров. Большинство из этих вопросов связано с либерализацией правил торговой политики первого
поколения, применяемых «на границе». ТТП, в свою очередь, включает положения не
только о доступе на рынок, например, по торговле товарами и услугами и инвестициям, но также по расширенной защите прав интеллектуальной собственности, государственным закупкам, государственным предприятиям, рабочей силе и окружающей
среде, а также гармонизации регулирования и т.д. Его глубина и широта намного превосходит правила ВТО, а большая часть содержания связана с либерализацией правил
торговли второго поколения «в рамках границ» [Horn, Mavroidis, Sapir, 2010].
С точки зрения выбора пути китайский подход к реформе соглашений о свободной торговле можно назвать замещением, поскольку он подразумевает создание силь-
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но отличающихся институциональных правил, которые напрямую конкурируют с существующими и призваны занять их место. Почему Китай выбирает путь замещения, а
не другие пути? Согласно теории, ответ дает анализ двух аспектов: возможностей вето
сформировавшейся державы и гибкости существующих институциональных правил.
Слабые возможности вето США
В области соглашений о свободной торговле возможности вето США слабы. Если
говорить о ТТП, в котором доминируют США, Китай может продвигать альтернативное соглашение о свободной торговле – ВРЭП, созданию которого Соединенным
Штатам трудно помешать.
Во-первых, после глобального финансового кризиса торговая зависимость большинства стран Азиатско-Тихоокеанского региона от рынка США снизилась, а зависимость от Китая увеличилась, что определяет рыночное влияние КНР. Характерной
чертой экономического развития стран АТР является их высокая зависимость от внешних рынков. Благодаря быстрому экономическому росту и все большей открытости
для мира Китай предоставил своим азиатско-тихоокеанским соседям расширяющиеся
экспортные рынки и перспективы экономического роста, в результате чего экономика
большинства стран АТР гораздо больше зависит от китайского рынка, чем от США
[Park, Shin, 2009]. Следовательно, им трудно отказаться от участия в поддерживаемом
Китаем соглашении о ВРЭП. Это хорошо объясняют данные, представленные в табл. 4.
Таблица 4. Доля торговли стран Азиатско-Тихоокеанского региона с Китаем и США
в общем объеме их торговли, 2011 г.
Страна АТР

Торговля с Китаем, %

Торговля с США, %

Бруней

7,43

1,27

Малайзия

13,02

7,24

Сингапур

10,42

7,98

Таиланд

12,68

7,72

Вьетнам

17,78

10,68

Япония

20,62

12,16

Республика Корея

20,41

9,37

Индия

9,71

7,27

Австралия

23,25

7,31

Новая Зеландия

14,17

9,32

Источник: [IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, 2012].

Во-вторых, большинство стран Азиатско-Тихоокеанского региона уже подписали соглашения о свободной торговле с Китаем, поэтому подписание нового соглашения в рамках ВРЭП не окажет на них существенного влияния. Это определяет институциональные возможности Китая. Соглашение о свободной торговле между Китаем
и АСЕАН (первое соглашение о свободной торговле, которое Китай стал обсуждать с
внешним миром) было заключено в 2010 г. В ноябре 2004 г. начались переговоры о зоне
свободной торговли между Китаем и Новой Зеландией – первые переговоры такого
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рода с развитой страной. Соглашение было заключено в 2008 г. В мае 2005 г. Китай и
Австралия начали переговоры о ЗСТ, которые стали первым примером переговоров
КНР с крупной развитой экономикой. Это соглашение о свободной торговле отличалось высоким уровнем либерализации торговли и инвестиций и было заключено в ноябре 2014 г. В мае 2012 г. начались переговоры о ЗСТ между Китаем и Южной Кореей,
которая на тот момент имела самый большой объем торговли среди всех стран, с которыми Китай вел переговоры. Соглашение также отличалось масштабом охвата. Оно
было заключено в июне 2015 г.
Наконец, инклюзивность и разнообразие самого ВРЭП более привлекательны,
чем высокие стандарты ТТП. Существует большой разрыв в стадии и уровне развития стран АТР. Большинство из них, особенно менее развитые страны, предпочитают
инклюзивную и гибкую модель региональной экономической интеграции, за которую
выступает ВРЭП. Что касается институциональных правил, ВРЭП воплощает первое
поколение правил торговой политики в соответствии с нормами ВТО и сосредоточен
на вопросах доступа к рынкам, таких как либерализация и упрощение торговли и инвестиций, подчеркивая широкий спектр экономического и технического сотрудничества между странами-членами, в отличие от ТТП – соглашения о свободной торговле
XXI в. с высокими стандартами [RCEP, 2013].
Подведем итоги. США обладают слабыми возможностями вето в сфере соглашений о свободной торговле в АТР. Это результат сильного рыночного и институционального влияния Китая в данном регионе. В данных условиях Китай имеет возможность
выбрать путь замещения или преобразования. Почему Китай в итоге выбрал замещение? Ответ связан с другой переменной – гибкостью ТТП.
Низкая гибкость ТТП
Институциональная гибкость ТТП невысока, а его высокие стандарты на самом
деле в основном отражают предпочтения США, которым не хватает инклюзивности по
отношению к позициям Китая. Поэтому Китаю сложно по-новому интерпретировать
правила ТТП, и он может выбрать только путь замещения в рамках реформы соглашений о свободной торговле.
Во-первых, текст ТТП написан в американском стиле, копируя многое из других
региональных торговых соглашений, подписанных США. Тодд Алли и Эндрю Лугг,
сравнивая текст ТТП и других региональных торговых соглашений, обнаружили, что
около 45% текста ТТП аналогичны другим региональным торговым соглашениям, подписанным ранее США. Соглашения о свободной торговле, заключенные США с Бахрейном, Оманом и Республикой Корея, имеют особенно заметное влияние на текст
ТТП. В частности, статьи о правах интеллектуальной собственности из торгового соглашения между США и Бахрейном и статьи об инвестициях из соглашения с Оманом практически напрямую «скопированы» в текст ТТП. Положения по инвестициям – одни из самых спорных в тексте ТТП, а 80% их содержания можно найти в тексте
соглашений о свободной торговле между США и Южной Кореей, Перу, Австралией,
Сингапуром, Чили и другими странами [Allee, Lugg, 2016].
Во-вторых, высокие стандарты ТТП отражают ценности и стандарты США. (1)
Что касается прав интеллектуальной собственности, то стандарт ТТП, очевидно, выше,
чем в рамках ВТО, и не соответствует стадии и уровню развития Китая и других развивающихся стран. Например, соглашение о правах интеллектуальной собственности
в рамках ТТП предлагает принцип безопасной гавани для Интернета, который основан на внутреннем законодательстве США в области интеллектуальной собственности.
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Если принцип будет реализован, это еще больше укрепит глобальную монопольную
позицию американских интернет-гигантов. (2) Что касается трудовых и экологических
стандартов, в соглашение о ТТП специально добавлены положения о занятости и окружающей среде, которые связаны с торговлей. Установив в других странах более высокие трудовые и экологические стандарты, США могут использовать их несоблюдение
как предлог для введения торговых санкций в отношении товаров из развивающихся
стран. Основой положений ТТП по труду и занятости, включая свободу объединений и
коллективных переговоров, является достигнутое в 2007 г. внутри США двухпартийное
соглашение по вопросам торговли. (3) Что касается государственных предприятий, соглашение о ТТП имеет очевидный «американский стиль»: охват его положений ограничивается государственными предприятиями на уровне федерального правительства, не
распространяясь на государственные предприятия органов регионального и местного
управления. В США нет государственных предприятий на уровне федерального правительства, в то время как государственные предприятия Китая и других развивающихся
странах в основном контролируются центральными правительствами.
Наконец, в ТТП также нашла отражение геополитическая стратегия США «Поворот в сторону Азии». Как экономический инструмент этой стратегии ТТП – это не
только соглашение, направленное на содействие либерализации торговли в АзиатскоТихоокеанском регионе. Оно также преследует политическую и дипломатическую цель
борьбы США с Китаем за лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Администрация Обамы делегировала основные полномочия в сфере торговли Совету национальной
безопасности, а не торговому представителю США, и подчеркнула, что США должны
придерживаться политического и стратегического подхода к внешнеторговой политике
[Barfield, 2016]. В своей статье в Washington Post президент Обама отметил: «Китай хочет
установить правила в самом быстрорастущем регионе мира, что поставит наших рабочих
и бизнес в невыгодное положение. Почему мы позволяем этому случиться? Мы должны
устанавливать правила. ТТП призвано гарантировать, что США, а не Китай, будут формулировать правила торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе» [Obama, 2016].
Итак, гибкость ТТП низка, оно обладает отличительными чертами торговых соглашений «в стиле США», отражая американские ценности и интересы и выполняя
политическую миссию в рамках стратегии США по развороту в сторону Азии. В таких
условиях Китаю сложно переосмыслить институциональные правила и интегрировать
свои собственные институциональные предпочтения в ТТП.

Резюме
В сфере соглашений о свободной торговле возможности вето США слабы, что позволяет Китаю выбрать путь замещения или преобразования. Однако гибкость ТТП невысока, что делает путь преобразования невозможным для Китая. В результате Китай
избрал путь замещения3. Это согласуется с гипотезой о том, что «когда у сформировавшейся державы слабые возможности вето, а у существующего международного института низкая гибкость, восходящая держава с большей вероятностью выберет путь
замещения».
3
23 января 2017 г. администрация Дональда Трампа заявила, что США выйдут из ТТП. В этих
условиях Китай по-прежнему предпочитает продвигать ВРЭП. Тому есть две причины: во-первых,
ТТП все еще живо. Весьма вероятно, что США вернутся в ТТП при новой администрации; вовторых, ВРЭП может оказать стратегическую поддержку Китаю в контексте нарастания торговой войны между США и Китаем.
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Реформа многосторонних банков развития
и китайский путь преобразования
Выбор Китаем пути
После окончания холодной войны США воплотили «Вашингтонский консенсус»
и неолиберализм во Всемирном банке. В то же время страны с формирующейся рыночной экономикой, представленные Китаем, не могут усилить свой голос во Всемирном банке в соответствии со своей растущей экономической мощью. Следовательно,
во Всемирном банке существует очевидное несоответствие между распределением экономического и институционального влияния. Кроме того, банк широко критикуется
развивающимися странами за бюрократизм и неэффективность операций [Chinese
Ministry of Finance, 2006].
Чтобы способствовать реформе Всемирного банка и удовлетворить потребности
развивающихся стран Азии в финансировании инфраструктуры, Китай инициировал
создание АБИИ. 7 октября 2013 г. председатель КНР Си Цзиньпин на встрече лидеров
АТЭС выступил с предложением о создании АБИИ [FMPRC, 2013]. 24 октября 2014 г.
Китай и 21 азиатская страна подписали Меморандум о взаимопонимании по созданию
Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), который официально запустил многосторонний переговорный процесс по формированию нового института.
По состоянию на 31 марта 2015 г. членами – учредителями АБИИ стали 57 стран, в том
числе 37 стран Азии и 20 нерегиональных членов, включая как развитые, так и развивающиеся страны. 22 мая 2015 г. члены-учредители одобрили статьи соглашения Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (соглашение АБИИ) и доклад по статьям
соглашения (доклад по соглашению АБИИ). 16 января 2016 г. АБИИ официально начал
свою работу в Пекине.
Следует подчеркнуть, что хотя АБИИ является новым многосторонним банком
развития, создание которого инициировано Китаем, и находится вне системы Всемирного банка, Китай не идет по пути замещения в рамках реформы многосторонних
банков развития. Это связано с тем, что разница между АБИИ и Всемирным банком
заключается не в институциональных правилах, а в их применении. Это означает, что
Китай использует те же институциональные правила для достижения иных институциональных целей.
5 марта 2015 г. временный многосторонний секретариат АБИИ провел в Пекине
семинар по «институциональному строительству банка», посвященный его структуре
управления, политике в области охраны окружающей среды и социальных вопросов,
политике закупок и другим основным институциональным правилам АБИИ. АБИИ
пригласил представителей Всемирного банка и других многосторонних банков развития дать рекомендации по институциональному строительству. Несколько опытных
экспертов Всемирного банка – Натали Лихтенштейн, Стивен Линтнер, Мэтью Далзелл
и Мара Уорвик – внесли большой вклад в принятие АБИИ институциональных правил
Всемирного банка. Так, Лихтенштейн помогла разработать статьи соглашения АБИИ,
а Линтнер внес важный вклад в формулирование экологической и социальной политики АБИИ [AIIB’s international advisory board, 2015].
С точки зрения выбора пути китайский подход к реформе многосторонних банков развития можно назвать преобразованием, в рамках которого правила формально
остаются прежними, но интерпретируются и используются по-новому. «Страны – учредители АБИИ стремились мобилизовать дополнительное финансирование для инфраструктуры в Азии, при этом создание нового механизма финансирования не было
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основной целью. Создавая АБИИ, участники стремились отличить его от других институтов за счет специализированной направленности и практической деятельности.
Существующие МБР уже наглядно демонстрируют, что один и тот же правовой текст
и одни и те же структуры могут привести к формированию очень разных институтов и
способов работы» – заявила Натали Лихтенштейн [Lichtenstein, 2018]. Почему Китай
выбрал путь преобразования? Согласно теории, это можно объяснить двумя факторами: слабыми возможностями вето сформировавшейся державы и высокой гибкостью
существующих международных институтов.
Слабые возможности вето США
В отношении многосторонних банков развития возможности вето США слабы. По
итогам сравнения Пула условных валютных резервов (ПУВР) и Нового банка развития
(НБР) БРИКС Эрик Хеллайнер и Хунъин Ван отметили, что ПУВР имеет 70%-ю связь
с МВФ, в то время как НБР может быть независимым от Всемирного банка, в основном потому, что США имеют сильные возможности вето в отношении антикризисного
финансирования, но слабые в отношении финансировании развития. Для стран с формирующейся рыночной экономикой создание нового международного антикризисного
финансового института требует двух типов ресурсов: во-первых, больших средств для
оказания помощи в кризисных ситуациях, в основном в долларах США; во-вторых,
обеспечения надежного механизма, гарантирующего, что кредиты, выданные в период
кризиса могут быть возвращены после его окончания. Несмотря на критику жесткой
«обусловленности» финансирования МВФ, страны с формирующейся рыночной экономикой не уверены, что кредиты могут быть возвращены без нее. Напротив, в области
финансирования развития для создания нового многостороннего банка развития также требуются два ресурса. Во-первых, мобилизация больших средств для финансирования развития, в основном в долларах США. Во-вторых, знание того, как вкладывать
деньги в инфраструктуру других стран и привлекать средства на финансовом рынке. В
этих двух аспектах страны БРИКС, особенно Китай, накопили значительный объем
знаний [Helleiner, Wang, 2018].
На практике в процессе создания АБИИ США много раз пытались воспрепятствовать инициативе Китая, но в конце концов это не удалось. После выдвижения инициативы создания АБИИ госсекретарь США Джон Керри, министр финансов Джек
Лью и президент Барак Обама обвинили АБИИ в потенциальном снижении лучших
международных стандартов [Kelly, 2014]. Однако союзники США в Европе и Азии все
же решили присоединиться к новому банку.
Что касается европейских союзников, Великобритания одной из первых подала
заявку на членство в АБИИ. «Великобритания будет играть ключевую роль в обеспечении того, чтобы АБИИ принял лучшие международные стандарты с точки зрения
подотчетности, прозрачности и управления», – говорится в заявлении канцлера казначейства Великобритании Джорджа Осборна [Osborne, 2015]. Это вызвало в США недовольство Великобританией. «Мы обеспокоены тем, что Великобритания продолжает
уступать Китаю, ведь это не лучший способ вести дела с развивающимися державами», – заявили представители США [The Guardian, 2015]. Заявка Великобритании вызвала эффект домино, и Германия, Франция и Италия впоследствии также объявили
о своем присоединении к числу членов банка. В своем заявлении они подчеркнули
стремление работать со странами – учредителями АБИИ, чтобы создать институт с самыми высокими стандартами и передовой практикой в области регулирования, защитных положений, политики долга и закупок.
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Что касается азиатских союзников, Австралия и Южная Корея присоединились
к АБИИ, несмотря на сопротивление США. 20 октября 2014 г. госсекретарь США
Джон Керри пытался отговорить Австралию от присоединения к АБИИ, присутствуя
на церемонии инаугурации нового президента Индонезии в Джакарте [China Daily,
2014]. Но чиновники экономического блока австралийского кабинета, включая казначея Джо Хоккея и министра торговли Эндрю Робба, подчеркивали важность участия
в создаваемом банке для поддержания экономических отношений Австралии с Китаем. В 2013 г. на торговлю с Китаем приходилось 23,3% от общего объема торговли
Австралии, а с США – 8,4%. Экспорт Австралии в Китай составил 32,5% от общего
объема ее экспорта, в то время как на экспорт в США и Японию в совокупности приходилось всего 20,5% [Gill, Switzer, 2015]. В условиях внутриполитического давления
премьер-министр Тони Эбботт 29 марта 2015 г. объявил, что Австралия подаст заявку
на вступление в АБИИ в качестве потенциального члена-учредителя. Как и в случае
с Австралией, представители Южной Кореи подали заявку на вступление в АБИИ 26
марта 2015 г., отметив, что это решение основано на национальных интересах страны
[BBC, 2015].
Суммируя, США обладают слабыми возможностями вето по отношению к китайской инициативе по реформе в сфере многосторонних банков развития, как по причине наличия у Китая большого количества ресурсов для создания нового МБР, так и
вследствие политических трудностей воспрепятствования присоединению союзников
к предложенному Китаем АБИИ. Следовательно, при таких условиях Китай может выбрать путь замещения или преобразования. Почему Китай в итоге выбрал преобразование? Этот выбор связан с другой переменной – высокой гибкостью институциональных правил Всемирного банка.
Высокая гибкость институциональных правил Всемирного банка
Что касается гибкости, институциональные правила Всемирного банка относительно открыты и инклюзивны, они могут быть использованы как для целей сокращения бедности, так и для инвестиций в инфраструктуру. С одной стороны, АБИИ
принял почти те же институциональные правила, что и Всемирный банк. С другой стороны, АБИИ переосмыслил их. Фактически институциональные правила Всемирного
банка могут применяться к разным практикам.
Что касается институциональных правил, то АБИИ осуществил в них некоторые
нововведения, такие как нерезидентный совет директоров и глобальные закупки, тем
не менее они, как правило, основаны на модели Всемирного банка, в том числе распределение долей капитала, экологические и социальные защитные положения, политика
в области закупок и т.д. В отношении распределения квот в статьях соглашения АБИИ
указано, что «основным параметром распределения основного капитала между членами будет их относительная доля в мировой экономике. Доли членов в мировой экономике будут измеряться путем соотнесения по валовому внутреннему продукту (ВВП)»4,
что соответствует правилам распределения квот Всемирного банка. В отношении экологических и социальных защитных положений и политики в области закупок в соглашении АБИИ указано, что «операционная и финансовая политика АБИИ подлежит утверждению со стороны Совета директоров и должна основываться на передовой
международной практике. Эта политика будет включать экологические и социальные
4
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рамки, принципы раскрытия информации, закупок и долговой устойчивости»5. Здесь
под передовой международной практикой фактически понимается практика Всемирного банка.
Правила Всемирного банка могут применяться как в области сокращения бедности, так и в области инвестиций в инфраструктуру. В статьях соглашения Всемирного
банка указывается, что его миссия заключается в развитии производственных мощностей и ресурсов менее развитых стран, тем не менее интерпретация и подходы к реализации миссии часто меняются в зависимости от актуальных идей в области развития.
С конца 1950-х годов главной идеей в рамках Всемирного банка является содействие
экономическому росту, поэтому основным направлением его деятельности стало инвестирование в инфраструктуру. С начала 1990-х годов акцент доминирующих идей в области развития сместился в сторону сокращения бедности. С социальные инвестиции,
в том числе в образование, окружающую среду, здравоохранение, борьбу с коррупцией, государственное управление, стали новым ключевым направлением деятельности
Всемирного банка. В целом смена приоритетов Всемирного банка показывает, что его
институциональные правила являются инклюзивными и открытыми и могут применяться в различных сферах деятельности.
Итак, гибкость институциональных правил Всемирного банка является высокой,
что соответствует одновременно институциональным предпочтениям США по сокращению бедности и Китая по инвестициям в инфраструктуру.
Резюме
В сфере многосторонних банков развития (МБР) возможности вето США являются слабыми, что дает Китаю возможность выбрать путь замещения или преобразования.
Между тем институциональные правила Всемирного банка, в котором доминируют
США, являются гибкими и инклюзивными, поэтому Китай выбирает преобразование,
а не замещение. В конце концов, издержки создания нового международного института существенно выше, чем деятельность на основе уже работающего и известного
института [Lichtenstein, 2018]. Это согласуется с гипотезой о том, что «когда сформировавшаяся держава имеет слабые возможности вето, а существующий международный
институт обладает высокой гибкостью, восходящая держава с большей вероятностью
выберет путь преобразования».

Заключение
Основываясь на теории постепенных институциональных изменений в рамках исторического институционализма, данная статья предлагает новую теоретическую основу
для объяснения выбора Китаем пути реформирования глобального управления6. Возможности вето сформировавшейся державы и гибкость существующих международArticles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank, Article 13, § 4.
Следует отметить, что теория постепенных институциональных изменений – это, скорее, теория среднего уровня, чем большая теория. Обычно исторические институционалисты изучают исторические данные, пытаясь найти объяснение тому, почему исторические акторы вели себя определенным образом, и сильно зависят от индукции. Такой акцент на индукции является как слабостью,
так и сильной стороной: исторические институционалисты медленнее, чем другие исследователи,
объединяли свои выводы в систематические теории об общих процессах, связанных с институциональными изменениями.
5
6
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ных институтов являются двумя определяющими факторами выбора пути восходящей
державой. Когда у сформировавшейся державы есть сильные возможности вето, а международный институт не обладает достаточной гибкостью, восходящая держава с большей вероятностью выберет путь избегания. Если сформировавшаяся держава обладает
сильными возможностями вето, а существующий международный институт – высокой гибкостью, восходящая держава с большей вероятностью выберет путь дополнения. Когда у сформировавшейся державы слабые возможности вето, а существующий
международный институт обладает низкой гибкостью, восходящая держава с большей
вероятностью предпочтет путь замещения. Если сформировавшаяся держава имеет
слабые возможности вето, а существующий международный институт обладает гибкостью, восходящая держава с большей вероятностью выберет путь преобразования.
В сфере суверенных кредитных рейтингов сильные возможности вето США и
низкая гибкость существующей международной институциональной системы рейтингования заставляют Китай пойти по пути избегания. В международной валютно-финансовой системе сильные возможности вето США и высокая гибкость специальных
прав заимствования МВФ побуждают Китай встать на путь дополнения. В области
соглашений о свободной торговле слабые возможности вето США и низкая гибкость
Транстихоокеанского партнерства заставляют Китай избрать путь замещения. Что касается многосторонних банков развития, слабые возможности вето США и высокая
гибкость правил Всемирного банка выводят Китай на путь преобразования.
В зависимости от того, создаются ли Китаем новые международные правила или
переосмысливаются и адаптируются существующие, в данной статье предлагается новая типология выбора Китаем пути (избегание, дополнение, замещение и преобразование), которая отличается от традиционной типологии «статус-кво – ревизионизм».
Согласно традиционной типологии, если Китай выберет путь сохранения статускво, весьма вероятно, что его будут критиковать как «безбилетника». Если Китай изберет путь ревизионизма, весьма вероятно, что он станет рассматриваться как «бросающий вызов» существующему международному порядку. Новая типология показывает,
что выбор Китая определенным образом связан с возможностями вето США, а также
гибкостью и инклюзивностью существующих международных институтов, в которых
доминируют США. Это означает, что ученые и практики в области глобального управления должны уделять больше внимания взаимодействию между восходящей и сформировавшейся державами, а не просто спрашивать, что из себя представляет восходящая держава.
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With the rise of China, reforming the global governance institutions has become an important part of China’s diplomacy.
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Доходы от экспорта нефти по-прежнему являются ключевым фактором формирования бюджета и развития
деловой активности в российской экономике, а также в экономиках других стран-нефтеэкспортеров. Поэтому выявление основных причин изменения цен на нефть, адекватная оценка их значимости, а также построение
прогноза развития рынка и возможных сценариев поведения на международной арене необходимы для грамотного
планирования государственной политики и формирования реалистичного бюджета. Деятельность ОПЕК традиционно рассматривается в числе основных геополитических факторов, которые могут оказывать существенное
влияние на формирование цены на нефть.
Пока еще рано давать оценки влияния всего комплекса факторов на колебания цены на нефть в текущем
кризисе, хотя попытки уже предпринимаются как в форме ситуационного анализа, так и полноценных статей
в рецензируемых журналах. Однако анализ имеющихся исследований, которые проводились с конца 1960-х годов
для всех случаев резкого роста или обвала цен на нефть, позволяет систематизировать доказанные результаты и
понять, в каких случаях геополитические факторы являются определяющими, а в каких их влияние крайне ограничено или вовсе отсутствует. Такая систематизация и выделение основных тенденций развития рынка нефти
и его исследований, а также попытка прояснить роль ОПЕК на современном этапе развития нефтяного рынка
является целью данного анализа.
По результатам исследования делаются следующие выводы. Во-первых, геополитические факторы имели
разную степень влияния в различные периоды исследований: в 1960–1970-е годы влияние было значительным, фактически определяющим, затем неуклонно сокращалось, уступая место экономическим детерминантам (в первую
очередь параметрам спроса). Во-вторых, ключевой особенностью влияния геополитических факторов на ситуацию на нефтяном рынке является опосредованность: ожидания относительно будущих событий, которые теоретически могут привести к изменению рыночных условий, прежде всего предложения нефти, оказывают большее
воздействие на цены, чем сами эти события. В-третьих, ОПЕК (+) и происходящие в странах – членах этой
организации политические процессы по-прежнему являются наиболее значимыми из всех геополитических факторов, влияющих на цену на нефть. В-четвертых, влияние ОПЕК как картеля неуклонно сокращалось с 1980-х годов,
он потерял возможность устанавливать цены, и сейчас его функция заключается в попытке корректировки цены,
получаемой в результате процессов на рынке. В-пятых, влияние ОПЕК сокращается ввиду нескольких факторов:
трансформация рынка нефти, изменение его характера с сырьевого на фактически финансовый; сланцевая революция и развитие добычи в странах, которые не входят в организацию и, в случае с США, еще и являются крупнейшими потребителями; развитие альтернативной энергетики и возобновляемых источников.
Ключевые слова: ОПЕК; цена на нефть; мировой нефтяной рынок; геополитические факторы;
экономический кризис
Для цитирования: Попова И.М. (2020) Роль геополитических факторов в формировании мирового
нефтяного рынка. Анализ и систематизация литературы // Вестник международных организаций. Т.
15. № 3. С. 00–00 (на русском языке). DOI: 10.17323/1996-7845-2020-03-11.
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Введение
Очередной серьезный обвал цен на нефть 9 марта 2020 г. привел к обрушению курса
рубля и отечественного фондового рынка. Он был обусловлен рядом причин, однако
основное внимание большинства СМИ, а также аналитиков уделяется распаду сделки
ОПЕК+. При этом существуют и другие объективные и не менее значимые причины
падения цен на нефть. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и предпринимаемых крупнейшими экономическими державами мер по предотвращению распространения коронавируса, в частности из-за ограничения авиаперелетов, снижения интенсивности использования автотранспорта и общего промышленного производства,
спрос на нефть в 2020 г. неуклонно сокращался. Так, согласно оценкам Международного энергетического агентства, в апреле спрос на нефть был на 29 млн баррелей ниже,
чем в этот период в 2019 г. и достиг уровня 1995 г. [IEA, 2020]. К началу февраля спрос
на нефть в Китае (14% всего мирового спроса на нефть, 2-е место после США) сократился на 20%. То есть одной из главных тенденций на рынке нефти стало резкое, значительное и объективное сокращение спроса, что не могло не привести к падению цен.
Просели туристическая сфера и авиаперелеты, а также торговля товарами, а значит, и
их транспортировка. Туристические потоки сократились на 300 млн человек, недополученная прибыль оценивается в 320 млн долл. [UNWTO, 2020]. Согласно прогнозам
ВТО, падение международной торговли в 2020 г. составит от 13 до 23% [WTO, 2020].
На данном этапе еще рано давать оценки влияния всего комплекса факторов на
колебания цены на нефть в текущем кризисе, хотя первые попытки уже предпринимаются как в форме ситуационного анализа, так и полноценных статей в рецензируемых
журналах, например, [Sharif, Aloui, Yarovaya, 2020]. Однако оценка значимости основных причин изменения цен на нефть, а также построение прогноза развития рынка и
возможных сценариев поведения на международной арене необходимы для грамотного планирования государственной политики и формирования реалистичного бюджета,
учитывая, что доходы от экспорта нефти по-прежнему являются ключевым фактором
формирования бюджета и развития деловой активности в российской экономике.
Деятельность и процессы, происходящие в странах ОПЕК, традиционно рассматриваются в числе основных геополитических факторов, которые могут оказать существенное влияние на формирование цены на нефть. Несмотря на то что ОПЕК традиционно принято описывать как картель на рынке нефти, особенные характеристики
организации делают ее деятельность геополитическим, а не просто экономическим
фактором. Во-первых, участниками ОПЕК являются государства. Логика их поведения
и принятия решений отличается от логики компаний, которые традиционно являются
участниками картельного сговора и основная цель которых – извлечение прибыли. Вовторых, для принятия решений требуется политическая воля. Также примерами геополитических факторов являются военные конфликты, политическая нестабильность
в странах-экспортерах, террористическая активность, санкции. Начиная с 1970-х годов
исследования доказывают, что геополитические риски оказывают влияние на поведение на нефтяном рынке. Различные политические события могут влиять как непосредственно на объемы спроса или предложения, например, когда нарушается добывающая или транзитная инфраструктура, что делает поставки невозможными, так и влиять
опосредованно через формирование ожиданий участников рынка. Второй аспект влияния становится главным после фактической трансформации рынка нефти из сырьевого в финансовый. Геополитические риски могут изменить ожидания инвесторов в
отношении рыночной конъюнктуры как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. С одной стороны, в качестве немедленной реакции, инвесторы могут пред-
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видеть более высокую вероятность перебоев в поставках или резкого изменения спроса в ближайшем будущем. Это приведет к колебаниям цен на нефть в краткосрочной
перспективе, даже если такие изменения в конечном итоге не произойдут. С другой
стороны, геополитические риски могут иметь долгосрочные последствия для стабильности контрактных отношений, управления бизнесом и регулирования рынка, которые, безусловно, зависят от политической и социально-экономической стабильности.
Соответственно, инвесторы могут испытывать озабоченность в отношении результатов деятельности нефтяного рынка в течение более длительного периода времени из-за
неопределенности. Такой пессимизм может продолжаться в долгосрочной перспективе, если геополитические риски не будут сведены на нет. В целом информация о геополитических рисках и их восприятии чаще всего заложена и отражена в ценах на нефть
[Li et al., 2019].
Тем не менее степень влияния геополитических факторов не является очевидной.
Изначально данное направление исследований появилось как реакция на «нефтяной
шок» 1973 г. Затем его популярность и значимость росла вместе с последовавшими
кризисами 1979 и 1991 гг. Связь между политическими событиями и скачками цен на
нефть была очевидной. Исследования попали в своего рода колею, а оценка любого нефтяного шока проводилась именно в контексте главенства геополитических факторов.
Однако с активным развитием междисциплинарных исследований на стыке политической, экономической и эконометрической наук, а также появлением новых тенденций
на самом рынке исследователи стали все чаще приходить к выводу, что роль геополитических факторов преувеличена. Они по-прежнему оказывают влияние на цены и развитие рынков, однако его степень не является определяющей. В этой связи интересно
ответить на вопрос: изменилась ли роль и степень влияния геополитических факторов
или изменились подходы к оценке, что привело к переосмыслению степени значимости этих факторов?
Целью данной работы является анализ исследований для всех случаев резкого роста или обвала цен на нефть; систематизация доказанных результатов и выявление,
в каких случаях геополитические факторы являются определяющими, а в каких их влияние крайне ограничено или вовсе отсутствует; выделение основных тенденций развития рынка нефти и его исследований; а также попытка прояснить роль ОПЕК на современном этапе развития нефтяного рынка. Задача исследования – проанализировать
как можно более широкий спектр работ, посвященных роли геополитического фактора
в формировании цен на нефть. Понятие «геополитический фактор» по-разному определяется и трактуется авторами рассматриваемых работ, при этом в данном исследовании не стояла задача дать унифицированное определение. Поиск осуществлялся по
ключевым словам в базах научного цитирования, а также в открытых источниках; при
отборе статей предпочтение отдавалось публикациям, входящим в реферативные базы
и имеющим наибольшее количество цитирований. Также в подборку были включены
политические (опирающиеся в основном на качественные методы), а также экономические и эконометрические исследования (опирающиеся на количественные методы
или их комбинацию с качественными). В первом разделе данной статьи рассматриваются исследования, посвященные анализу геополитических факторов формирования
цен на нефть в целом. Во втором внимание будет уделено исследованиям, посвященным непосредственно ОПЕК. В третьем разделе анализируются исследования, посвященные описанию природы и характера ОПЕК как организации и игрока на рынке.
В заключительном разделе систематизированы тенденции развития рынка нефти и его
исследований, а также дана оценка роли ОПЕК на современном этапе развития мировой экономики.
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Роль геополитических факторов в образовании цен на нефть
Геополитический фактор является определяющим в установлении цены
Начиная с 70-х годов прошлого века исследование геополитических факторов
формирования рынков нефти и установки на нем цен является одним из важных направлений в политической, а также экономической и эконометрической науках. Чаще
всего исследования находятся на стыке трех этих наук и используют методы как количественного, так и качественного анализа для максимально полного учета всех возможных факторов, влияющих на развитие нефтяного рынка.
Большой пласт исследований, особенно посвященных ретроспективному анализу
и объектом которых являются нефтяные шоки 1970–1990-х годов, приходит к выводу,
что геополитические факторы оказывают серьезное влияние на формирование цен на
нефть. Дж. Хамильтон [Hamilton, 2011] в своей статье анализирует основные скачки
цен на нефть в послевоенное время и соотносит их с происходившими политическими
процессами, в первую очередь в странах – экспортерах нефти. В качестве таких политических событий как международного, так и национального масштаба конкретной
страны он рассматривает введение ограничений на добычу нефти ОПЕК, которое привело к кризису 1973 г., революцию в Иране, приведшей к подорожанию нефти на 57%
в 1979–1980 гг., войну между Ираком и Ираном и рост цен на нефть на 45% в 1981 г.,
войну в Персидском заливе, которая привела к росту цен на 95% в 1980 г. В 2002–2003
гг. сразу два политических события – вторжение США в Ирак и политическая нестабильность в Венесуэле – также привели к росту цен на 28%. То есть автор приходит к
выводу, что геополитические события в странах – экспортерах нефти в значительной
степени влияли на динамику цен на нефть.
Некоторые исследования, которые анализируют влияние геополитических рисков
на нефтяные цены, посвящены изучению довольно узкого и четко определенного объекта – террористических событий. Ближний Восток и страны Северной Африки являются важными экспортерами нефти, на их территории находятся значительные запасы.
Но внутренние политические процессы и постоянная нестабильность сделали эти два
региона одними из самых уязвимых для деятельности террористических организаций.
Поэтому фактор террористической активности стал важным в формировании цен на
нефть. Например, Орбанея, Айер, Симкинс [Orbaneja, Iyer, Simkins, 2018] стремились
углубить понимание влияния терроризма на нефтяных рынках путем включения новых
факторов риска. Сосредоточив внимание на террористических атаках на Ближнем Востоке, авторы приходят к выводу, что бомбардировки, происшествия с большим количеством погибших и инциденты, происходящие вблизи нефтяных объектов, приводят
к аномальному росту цен на сырую нефть. В еще одном исследовании [Kollias, Kyrtsou,
Papadamou, 2013] авторы находят дифференцированное влияние военных действий и
террористических событий на ковариацию между нефтяными ценами и фондовыми
индексами, предполагая, что природа события функционирует как важнейший фактор, влияющий на реакцию рынков.
В других работах рассматриваются более общие формы геополитических рисков.
Кесицки и его соавторы [Kesicki et al., 2009] выдвигают в своем исследовании постулат
о том, что геополитическая нестабильность была одной из наиболее заметных причин
повышения цен на нефть в течение последних тридцати лет. Наиболее далеко идущими
последствиями, по мнению авторов, стали политическая нестабильность на Ближнем
Востоке и в Иране в 1973 и 1978 гг., что привело к первому и второму кризису цен на
нефть.
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В добыче нефти XXI в. доминируют страны, характеризующиеся политической
нестабильностью. Кроме того, национальные правительства заинтересованы в ограничении добычи нефти с целью повышения цен и, наконец, увеличения государственных
доходов.
Другой аспект, по мнению авторов, заключается в том, что сырая нефть была и
продолжает использоваться в качестве стратегического инструмента власти. Следовательно, политическая стабильность стран-производителей и транзита имеет важное
значение для премии за риск к цене на нефть [Kesicki et al., 2009]. В отличие от рынка
газа, рыночная власть от владения трубопроводной системой пока ограничена, так как
поставки танкерами являются для многих стран-импортеров альтернативным вариантом транспортировки.
Авторы приходят к выводу, что политические ограничения со стороны спроса и
предложения могут существенно повлиять на цену нефти. С одной стороны, премия
за риск возможного перебоя в поставках может привести к увеличению цены на нефть
или в тех случаях, когда производственные мощности намеренно ограничены, например, налоговой политикой. С другой стороны, субсидии на нефтепродукты увеличивают спрос на нефть и, соответственно, цены на сырую нефть искусственно [Kesicki et al.,
2009]. Авторы считают, что первые два нефтяных кризиса были вызваны необычными
геополитическими событиями, сегодня же ситуация гораздо более размыта в различных потенциальных конфликтных регионах, что затрудняет количественную оценку их
влияния на цену нефти [Kesicki et al., 2009].
Большинство из приведенных выше работ основываются на качественных методах научного познания. Их авторы применяют в основном исторический метод, сравнительный анализ, включая при этом минимальный анализ статистических данных для
подтверждения своих аргументов. Однако находят значительное влияние геополитических событий и исследователи, которые применяют количественные и эконометрические методы. Например, Эль-Гамаль и Яффе [El-Gamal, Jaffe, 2019] проводят анализ
нефтедобычи на уровне стран и показывают, что геополитические события могут заставить тенденции нефтедобычи отклониться от прогнозируемых кривых геологического истощения, и что такой эффект особенно остро ощущается в случае военных
конфликтов, приводящих к деградации нефтедобывающих и транспортных мощностей. Также, анализируя данные, связанные со вспышками серьезных международных
кризисов и войн, Омар, Вишневский и Нолте [Omar, Wisniewski, Nolte, 2017] обнаружили положительную и значительную аномальную доходность нефти и облигаций после
этих событий, что указывает на то, что эти два класса активов являются убежищем для
акционеров от резкого падения стоимости акций во время международных кризисов.
Кроме того, основываясь на моделях авторегрессивного скользящего среднего (ARMA)
и генерализованной авторегрессивной условной гетероскедастичности (GARCH), Ногуэра-Сантаэлла [Noguera-Santaella, 2016] анализирует влияние 32 геополитических событий на реальные цены на нефть и приходит к выводу, что геополитические события
повышали цены на нефть до 2000 г., но в дальнейшем оказывали незначительное влияние. Однако в последние годы произошли события, которые можно отнести к геополитическому риску и которые привели к значительным скачкам цен на нефть. Например,
в 2019 г. атака на нефтеперерабатывающий завод саудовской Aramco привела к росту
цен на 15% [BBC, 2019].
Важным направлением исследований является прогнозирование развития рынка нефти. Учитывая потенциальную роль геополитических рисков в движении цен на
нефть и волатильности, важно анализировать, насколько их учет может формировать
точные прогнозы показателей нефтяного рынка. Существует ряд работ, которые до-
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казывают необходимость включения анализа геополитических факторов и рисков в
прогностические исследования. Так, [Dermirer, Gupta, Suleman, 2018] показывают, что
международные политические кризисы предсказывают как доходность нефти WTI, так
и ее волатильность, при этом предсказуемость более выражена при более низких квантилях условного распределения. Плакандарас, Гупта, Вонг [Plakandaras, Gupta, Wong,
2019] также вносят свой вклад в литературу, применяя точечные прогнозы нефтедобычи наряду с их вероятностным распределением, основанные на информации о геополитических рисках. Для точечного прогнозирования исследование показывает, что в
краткосрочной перспективе геополитические риски, связанные с войнами, являются
наиболее точным показателем для прогнозирования нефтяных доходов, в то время как
в средне- и долгосрочном горизонтах комбинированные геополитические риски, связанные с развивающимися рынками, демонстрируют относительно лучшие результаты. Что касается прогнозирования плотности, то увеличение геополитических рисков
может точнее спрогнозировать увеличение нефтедобычи по сравнению с нижней границей условного распределения, выражающего падение геополитических рисков.
Также существуют исследования, которые признают важность геополитических
факторов в прогнозировании цен на нефть, однако отмечают сложность их грамотного
учета и ставят под вопрос реалистичность абсолютно точного предсказания геополитических событий. Так, Баумайстер и Килиан [Baumeister, Kilian, 2016] в своем исследовании отмечают, что эмпирические модели рынка нефти, которые учитывают как шоки
спроса на нефть, так и шоки ее предложения, подтверждают, что шоки предложения
нефти сыграли незначительную роль в повышении цен на нефть в 1979 г., но предполагают, что около одной трети совокупного повышения цен было связано с ростом
спроса на запасы в ожидании будущих дефицитов нефти, вероятно, отражающих геополитическую напряженность между США и Ираном и между Ираном и его соседями,
а также ожидания высокого будущего спроса на нефть со стороны процветающей мировой экономики.
По мнению авторов, важно помнить, что спрос на запасы нефти зависит от дефицита ожидаемого предложения по сравнению с ожидаемым спросом, а не только от
одной стороны рынка [Baumeister, Kilian, 2016]. Баумайстер и Килиан отмечают, что,
согласно историческим данным, на практике сдвиги в спросе на запасы, как правило, возникают только тогда, когда геополитическая нестабильность совпадает с ожиданиями высокого спроса на сырую нефть и ограниченных поставок нефти. Напротив,
только геополитическая напряженность не будет влиять на цену нефти, пока запасы
нефти существенно превышают ожидаемый спрос [Baumeister, Kilian, 2016]. Например,
постоянные нападения на нефтяные танкеры в Персидском заливе в 1980-е годы – до
30 нападений в месяц – не оказали заметного влияния на цену нефти. Таким образом,
большинство прогнозов цен на нефть просто игнорируют возможность будущих политических или экономических кризисов, за исключением той степени, в которой они
уже определены в момент прогнозирования. Поскольку кризисы редки, эта стратегия
обычно работает, но иногда она может привести к прогностическим сбоям [Baumeister,
Kilian, 2016].
Помимо непосредственного влияния геополитических рисков на доходность нефти и волатильность, были также проведены исследования, в которых изучается, каким
образом геополитические риски определяют совместное движение нефтяных и фондовых рынков. Например, Антонакакис, Гупта, Коллиас [Antonakakis, Gupta, Kollias,
2017], стремясь исследовать меняющиеся во времени переливы (spillovers) между нефтяными и фондовыми рынками, обнаружили, что переливы происходят в период геополитических неурядиц.
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Галлямова и Шинкевич [Галлямова, Шинкевич, 2019] считают, что среди самых
важных современных геополитических факторов, влияющих на динамику цены на
нефть, следует отметить два. Во-первых, санкции США в отношении нефтегазового
сектора ряда стран: Иран, Венесуэла, Россия. Вероятной причиной проведения подобной политики администрацией США может быть высвобождение места на рынке
для собственной нефти посредством использования геополитических инструментов. Во-вторых, строительство экспортного нефтепровода в США от сланцевых месторождений к Мексиканскому заливу. В самой структуре мирового производства
нефти, по мнению авторов, следует ожидать следующих изменений: страны ОПЕК+
в перспективе могут стабилизировать добычу, но на фоне роста потребления будут
терять долю рынка; США продолжат наращивать производство и экспорт нефти, как
за счет второй волны «сланцевой революции», так и за счет административного ресурса в геополитике, удовлетворяя значительную долю прироста мирового спроса; в
нефтедобывающих странах будут осуществлены значительные инвестиции в развитие
инфраструктуры, в частности, нефтепроводов; ожидается рост добычи нефти в Латинской Америке и Канаде как результат экспорта сланцевой революции [Галлямова,
Шинкевич, 2019].
К. Коробов [Коробов, 2019], анализируя влияние геополитической неопределенности на цены на природные ресурсы, выделяет пять классов геополитической неопределенности:
I – мультивариантность и равновероятность путей развития геополитической
ситуации, сложившейся в отношениях между ведущими государствами мира – постоянными членами Совета Безопасности ООН (США, Россия, КНР, Великобритания,
Франция);
II – мультивариантность и равновероятность путей развития геополитической
ситуации регионального уровня, детерминированная тремя и более государствами из
числа постоянных членов Совета Безопасности ООН;
III – мультивариантность и равновероятность путей развития геополитической
ситуации регионального уровня, детерминированная государствами – региональными
лидерами, при поддержке не менее одного государства – постоянного члена Совета
Безопасности ООН;
IV – мультивариантность и равновероятность путей развития геополитической
ситуации локального или регионального уровня, детерминированная государствами –
региональными лидерами, самостоятельно, без поддержки извне;
V – мультивариантность и равновероятность путей развития геополитической
ситуации локального уровня, детерминированная любым иным способом [Коробов,
2019].
Подсчеты показали, что «сырая нефть наиболее чутко и быстро реагирует на возникновение и развитие состояния геополитической неопределенности; природный
газ – менее оперативно и не столь сильно; а энергетический каменный уголь – с довольно существенной временной задержкой и гораздо более “адекватно и взвешенно”,
чем два предыдущих вида сырья» [Коробов, 2019]. Поэтому часто наблюдаются случаи,
когда на геополитическую неопределенность реагируют лишь нефтяные котировки, а
цены на газовые, углевые биржевые контракты продолжают двигаться в прежнем направлении [Коробов, 2019].
В еще одном своем исследовании Коробов [Коробов, 2020] анализирует влияние геополитических процессов на Ближнем Востоке на формирование котировок на
нефть различных марок нефти. По мнению автора, «из всего спектра геополитических
детерминант ценообразования различных сортов нефти наибольший интерес пред-
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ставляет событийный ряд Ближне- и Средневосточного региона» [Коробов, 2020]. Коробов отмечает, что на эскалацию напряженности именно в этом регионе чаще всего
бывает ответная реакция рынка нефти (по сравнению с возникновением очагов напряженности в других регионах мира); и реакция эта примерно в половине случаев
имеет слабо предсказуемый характер. В исследовании автор рассматривает специфику
формирования биржевых цен только трех сортов сырой нефти: Brent Blend, West Texas
Intermediate (WTI), Dubai Crude Oil.
Наблюдения автора за изменениями биржевых цен фьючерсных контрактов
на нефть перечисленных марок в периоды эскалации напряженности на Ближнем,
Среднем Востоке и отчасти в Северной Африке показали, что «наиболее частой реакцией нефтяного рынка оказалась краткосрочная смена тренда (коррекция) и рост
волатильности, наиболее редкой – игнорирование роста геополитической напряженности в регионе» [Коробов, 2020]. Также автор приходит к выводу, что «чувствительность нефтяных котировок к геополитическим процессам, протекающим на Ближнем
и Среднем Востоке, полностью не исчезала даже в условиях стремительного падения
цен на энергоресурс, обусловленного экономическими причинами; например, осенью
2014 г.». Рынок в данной ситуации реагировал, но довольно слабо и краткосрочно [Коробов, 2020].
Значение геополитического фактора переоценено?
Однако не все исследования свидетельствуют о том, что геополитические риски
приводят к росту цен на нефть. В некоторых из них авторы приходят к выводу, что
геополитические события, наоборот, ведут к снижению цен на нефть, что противоречит распространенной логике, которая берет свои истоки в 1970-х годах, когда все
скачки цен на нефть объяснялись политическими факторами. Используя структурную
векторную авторегрессивную (SVAR) модель глобальной экономики, Калдара и Яковьелло [Caldara, Iacoviello, 2019] приводят доказательства того, что геополитические
риски имеют тенденцию к снижению цен на нефть. Аналогичным образом, основываясь на модели SVAR с изменяющимся во времени параметром (TVP), Кунадо, Гупта,
Лау [Cunado, Gupta, Lau, 2019] демонстрируют, что влияние геополитических рисков
на реальные нефтяные доходы меняется с течением времени. Антонакакис, Гупта, Коллиас [Antonakakis, Gupta, Kollias, 2017] демонстрируют, что геополитические риски значительно больше влияют на волатильность цен на нефть, чем на акции и доходность
нефтяных компаний. При этом также есть ряд работ, которые не находят корреляции
между геополитическими событиями и ценами на нефть в принципе. Например, Монж,
Гил-Алана, Грейс [Monge, Gil-Alana, de Gracia, 2017] не обнаружили существенных различий в ценах на нефть до и после геополитических конфликтов.
Также ряд исследователей проводят более сложный анализ, учитывающий различные временные промежутки для более точечного анализа влияния геополитических рисков на динамику цен. В своей статье Ли и соавторы [Li et al., 2019] используют
подход вейвлет-анализа, который одновременно включает анализ и временного, и частотного фактора, чтобы лучше понять динамическую связь между геополитическими
рисками и ценами на нефть.
Авторы приходят к выводу, что существуют высокочастотные (краткосрочные) и
низкочастотные (долгосрочные) отношения между ценами на сырую нефть и индексом геополитических рисков [Li et al., 2019]. Для проверки надежности исследователи
применили анализ частичной вейвлет-когерентности и частичной разности фаз, чтобы
учесть влияние глобальных экономических перспектив (на основе прогноза роста ва-
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лового внутреннего продукта в мировой экономике) на геополитические риски и цены
на нефть. Это необходимо для понимания истинного совместного движения и причинности между двумя переменными [Li et al., 2019].
Для всех четырех индексов цен на нефть авторы обнаружили высокую степень
совместного движения между геополитическими рисками и ценами на нефть на высоких частотах (вейвлет-масштаб менее двух лет), в то время как совместное движение
становится слабым на низких частотах. Это согласуется с предположением о том, что
эскалация рисков может быстро вызвать пессимизм или даже панику среди инвесторов на рынке нефти и повлиять на рыночные результаты в краткосрочной перспективе, хотя такие негативные настроения, вероятно, исчезнут в долгосрочной перспективе, поскольку крупные супердержавы, импортирующие нефть, такие как США, имеют
стимулы в конечном итоге, если не сразу, примирить возникающие геополитические
конфликты (особенно в главных регионах, экспортирующих нефть), чтобы предотвратить неопределенность или срыв добычи нефти [Li et al., 2019]. Таким образом,
авторы выделяют значительное влияние геополитических событий в краткосрочном
периоде, однако отмечают, что оно ослабевает со временем и может полностью исчезать в долгосрочном периоде. То есть для планирования экономической политики
и составления бюджета лучше использовать логику долгосрочного влияния, то есть
не преувеличивать значимость геополитических кризисов, особенно если они непродолжительные. Для тех же, кто занимается куплей и продажей на рынке, важны оба
горизонта планирования, в том числе краткосрочный, в котором влияние геополитических рисков высоко.
С развитием междисциплинарных исследований и все более активным применением количественных, статистических и эконометрических методов появились комплексные работы, которые анализируют весь спектр факторов, влияющих на цену на
нефть. Такие исследования особенно важны тем, что позволяют понять, какова степень влияния различных факторов в формировании цен на нефть. Например, Жан, Лю
и Жао [Zhang, Liu, Zhao, 2018] провели исследование, целью которого является количественный анализ конкретных коэффициентов вклада сложных факторов, влияющих
на международные цены на сырую нефть, и создание моделей цен для долгосрочного
прогнозирования. Шесть объясняющих влиятельных переменных, а именно: индексы
Доу-Джонса, запасы нефти стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), количество роторных буровых установок в США, индекс доллара США, общий открытый интерес, который представляет собой общее количество
невыполненных контрактов, заключенных участниками рынка в конце каждого дня,
и геополитическая нестабильность [Zhang, Liu, Zhao, 2018]. Влияние этих факторов
оценивается для выборки январь 1990 г. – август 2017 г., разбитой на шесть периодов.
В работе отмечается, что влияние геополитического фактора непросто оценить количественно. Однако авторы все же включают геополитический фактор в количественное
исследование. Согласно их анализу, геополитический фактор имеет наименьшей процент влияния на уровень цены на нефть по сравнению со всеми другими факторами и
не превышает 4,6% [Zhang, Liu, Zhao, 2018].
Еще одним комплексным исследованием факторов, которые влияют на развитие нефтяного рынка, является работа Сиснерос-Лаваллер [Cisneros-Lavaller, 2007].
В этом исследовании анализируются ключевые факторы, которые оказывают давление
на международные нефтяные рынки: (1) геополитические тенденции, которые приводят к перегрузкам в сфере энергетики, а также (2) фундаментальные экономические
особенности. В работе рассматриваются две гипотезы: либо (а) рынок находится во
власти геополитических событий, либо (б) геополитическая среда стала частью новой
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реальности и поэтому не приводит к шокам цен. Со стороны спроса экономический
рост является ключевым поведенческим фактором; со стороны предложения это производственные мощности [Cisneros-Lavaller, 2007]. Автор строит первый сценарий, в
котором геополитическая напряженность рассматривается как переменная, влияющая
на модель поведения и способная нарушить нормальный поток нефти в международной торговле. Таким образом, автор строит сценарий «Геополитика как переменная» и
определяет его последствия для цен: со стороны предложения геополитические факторы все еще могут сохранять свое обычное влияние (действуя как переменная), добавляя «премию» к ценам. Влияние на цену будет во многом зависеть от интенсивности
этих геополитических событий и вероятной продолжительности.
Гипотеза, представленная во втором разделе, заключается в том, что геополитические проблемы являются постоянной характеристикой. Поэтому их «неожиданное»
влияние больше не является фактором для значительного изменения цен на нефть. Таким образом, не следует ожидать, что цены будут расти из-за политических причин,
или, если рост все-таки произойдет, он будет незначительным. В целом, по оценкам
авторов, когда цены на нефть превысили 150 долл. за баррель (к середине 2008 г.), геополитическая «премия» составила около 15 долл. за баррель. Из-за геополитических
факторов, таких как бомбардировка Ирана или аналогичных событий, цены на нефть
могут резко вырасти, а затем резко упасть. С другой точки зрения, подчеркивая главенство экономических факторов (и принятие геополитических факторов как постоянной
величины в анализе) и из-за перегретой мировой экономики, цены могут упасть вместе
со спросом [Cisneros-Lavaller, 2007]. То есть авторы делают вывод, что геополитические
факторы могут оказывать существенное влияние на цену на нефть во времена экономического подъема и высокого спроса. В кризисный период их влияние значительно
ослабевает.
Новые тенденции на рынке нефти
Новые тенденции на рынке нефти не могли не сказаться на поведении основных
игроков, а также на объекте и предмете исследования в академической среде. Сланцевая революция и становление США крупным экспортером поменяли баланс сил на
рынке. По оценкам Управления энергетической информации США, в 2019 г. было добыто около 2,81 млрд баррелей (или 7,7 млн баррелей в день) сланцевой нефти. Это
около 63% от общей добычи сырой нефти в США в 2019 г. [EIA, 2020]. Сланцевая
революция позволила США стать крупнейшим производителем нефти в мире (19%
рынка) [EIA, 2020] и серьезно повлиять на баланс сил (табл. 1). Теперь, принимая
решения о том, какая цена на нефть является оптимальной, члены ОПЕК и другие
нефтеэкспортеры, прежде всего Россия, всегда принимают во внимание фактор стоимости добычи сланцевой нефти в США. Также одной из задач ОПЕК стала попытка
вытеснить американские компании с рынка, издержки добычи которых существенно
выше, и занять, а точнее, вернуть освободившиеся ниши. Кроме того, США как крупный экспортер теперь также может использовать поставки нефти для политического
давления.
При этом по разведанным запасам США удалось существенно улучшить свои показатели, однако они до сих пор уступают другим государствам.
Также важным долгосрочным фактором становится развитие альтернативной
энергетики, которая должна заменить углеводороды. Количество (рис. 2) и доля (рис. 3)
производимой и потребляемой энергии из возобновляемых источников постоянно
увеличиваются.
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Таблица 1. Страны-лидеры в производстве нефти, 2019 г.
Страна

Добыча,
млн баррелей в день

Доля, %

США

19,5

19

Саудовская Аравия

11,8

12

Россия

11,5

11

Канада

5,50

5

Китай

4,89

5

Ирак

4,74

5

ОАЭ

4,01

4

Бразилия

3,67

4

Иран

3,19

3

Кувейт

2,94

3

Всего топ-10

71,8

71

Всего в мире

100,6

Источник: US Energy Information Administration.
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Рис. 1. Страны-лидеры по разведанным запасам нефти
Источник: Our world in data, Oxford.

Также некоторые виды альтернативной энергетики заметно подешевели в период
с 2010 по 2019 г. (табл. 2).
Поэтому некоторые исследования посвящены исследованию трансформации мотивации стран – экспортеров нефти и, как следствие, смещению приоритетов от политических к чисто экономическим. Матутинович [Matutinović, 2009] считает, что менее
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Источник: Our world in data, Oxford.
обсуждаемое измерение геополитического влияния на поставки обычной нефти относится к «ресурсному прагматизму» – явлению, которое хорошо определено в наблюдении Стивена о том, что «нефть в земле стоит больше, чем деньги в банке». Ресурсный
прагматизм развивается в странах – экспортерах нефти наряду с развитием их экономики и осознанием того, что они являются не только экспортерами, но и все более и
более пользователями ограниченных ресурсов [Matutinović, 2009].
Стратегическая эксплуатация будущих экономических выгод от экспорта все более
дорогой нефти не исчерпывает политику ресурсного прагматизма. По мнению автора,
логично предположить, что после неизбежного снижения добычи нефти страны-экспортеры сначала обеспечат себе достаточное количество лет потребления, а остальной
мир обеспечат только тем количеством, которое необходимо для покрытия их импорта
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Таблица 2. Динамика издержек альтернативных источников энергии между 2010 и 2019 г., %
Вид альтернативной энергии

Динамика издержек с 2010 по 2019 г.

Солнечная

Сокращение на 79%

Наземная ветроэнергетика

Сокращение на 39%

Морская ветроэнергетика

Сокращение на 18%

Биоэнергетика

Сокращение на 17%

Гидроэнергетика

Увеличение на 36%

Геотермальная

Увеличение на 51%

Источник: IRENA, 2019.

промышленных товаров и продуктов питания [Matutinović, 2009]. Это означает, что в
обозримом будущем даже высокие цены не будут основным фактором, определяющим
их выбор: увеличивать или не увеличивать темпы добычи / экспорта нефти для удовлетворения внешнего спроса. Эта логика применима не только к экспортерам нефти
с Ближнего Востока, но и ко всем экспортерам, которые сегодня поставляют нефть и
природный газ на мировой рынок. Автор подчеркивает, что это напоминает нам, что
рынок нефти не является рынком в общепринятом смысле этого слова: он имеет дело
с невозобновляемым товаром sui generis, где на стороне предложения вместо частных
предприятий, ориентированных на получение прибыли, мы находим монополистических производителей, принадлежащих национальным государствам. В обозримом будущем роль национальных интересов в странах – экспортерах нефти и их долгосрочных стратегиях в области энергетической безопасности будет во все большей степени
зависеть от сугубо экономических факторов [Matutinović, 2009].
Также в ответ на вторую тенденцию стали появляться исследования, анализирующие возможные последствия перехода к альтернативным источникам энергии на общую геополитику нефтяных рынков. В частности, Стивенс [Stevens, 2019] отмечает, что
глобальная энергетическая экономика переживает быстрый переход от «углеводородных молекул к электронам»: иными словами, от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии и низкоуглеродной электроэнергии. По его мнению, ведущие игроки и аналитики энергетического сектора – «истеблишмент» энергетического
прогнозирования – серьезно недооценивают скорость и глубину этого перехода.
Если переход на возобновляемые источники энергии и низкоуглеродную электроэнергию произойдет быстрее, чем прогнозирует энергетический истеблишмент, то последствия для экспортеров нефти и для геополитики нефти будут очень серьезными.
Особенно уязвимы в этом отношении страны Ближнего Востока и Северной Африки
(БВСА), в числе возможных последствий увеличение числа случаев появления failed
states в регионе [Stevens, 2019]. При этом ведущие западные компании (Royal Dutch
Shell, Exxon Mobil, Chevron, Total, BP) уже переходят к новым стратегиям развития. Из
нефтяных компаний они становятся энергетическими и активно наращивают инвестиции в альтернативные источники [Pickl, 2019].
Стивенс утверждает, что геополитика нефти за последние 120 лет играла центральную роль в международных отношениях [Stevens, 2019]. Он ссылается на Ергина, который пришел к выводу, что геополитическое соперничество за доступ к поставкам нефти и контроль над ними были источником большей части конфликта, наблюдаемого в
XX в. Стивенс полагает, что рост использования возобновляемых источников энергии,
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имплицитно связанный с текущим переходом на энергоснабжение, вполне может изменить статус-кво [Stevens, 2019]. В настоящее время их доступность не ограничивается ни повестками дня доминирующих поставщиков топлива, ни угрозой физического
нарушения стратегических транзитных маршрутов, по которым обычно отгружаются
торгуемые ресурсы. По мнению Стивенса, существуют ограничения поставок, связанные с некоторыми полезными ископаемыми, необходимыми для технологий использования возобновляемых источников энергии, однако они едва ли сравнимы с конфликтами вокруг поставок нефти, и большинство таких ограничений в любом случае легко
поддаются регулированию. Таким образом, по мере реализации этого энергетического
перехода «нефтяная геополитика начнет постепенно исчезать как проблема, вызывающая обеспокоенность» [Stevens, 2019].
Таким образом, исследования роли геополитических факторов в формировании
цен на нефть приходят к различным выводам в зависимости от объекта и предмета исследования, его временных рамок и методологии. Однако большинство исследователей
подтверждают, что геополитический фактор все-таки остается одним из важных критериев развития рынка нефти, но его влияние со временем снижается, а также сильно зависит от контекста того или иного события. Геополитические факторы имеют большее
влияние в краткосрочном периоде, а также в условиях растущей мировой экономики
и стабильно высокого спроса. В долгосрочном периоде влияние снижается, а в кризисный период влиять на цены крайне сложно. При этом главными геополитическими
факторами и рисками остаются события, связанные с ОПЕК и ее странами-членами.

Роль ОПЕК в формировании рынка нефти и ценообразовании
В этом контексте неудивительно, что целый пласт работ, цель которых заключается в
выявлении значимости геополитических факторов в формировании нефтяных рынков
и цен на нефть, либо полностью посвящены именно анализу роли ОПЕК, либо приходят к однозначному выводу, что самые важные события происходят именно в странах-членах или между ними. Некоторые авторы считают поведение ОПЕК, внутренние
процессы в ее странах-членах, а также решения ОПЕК ключевым фактором формирования цен на нефть. Даже в текущем кризисе основное внимание уделяется сделке
ОПЕК+.
Чен, Тан и Вэй [Chen, Tang, Wei, 2016] в своем исследовании приходят к выводу,
что события политического риска, особенно произошедшие в ОПЕК, могут оказать
существенное влияние на волатильность цен на нефть. Это связано с тем, что страны
ОПЕК не только владеют большей долей нефтяных ресурсов, но и имеют более высокую частоту возникновения событий политического риска. Авторы статьи анализируют влияние политического риска ОПЕК на колебания цен на нефть марки Brent. Они
пытаются дать ответ на четыре исследовательских вопроса:
1. Когда в ОПЕК происходят потрясения, вызванные событиями политического
риска, как международные цены на сырую нефть реагируют на эти потрясения?
2. По сравнению с другими влияющими факторами, насколько колебания цен на
нефть можно объяснить политическим риском в странах ОПЕК?
3. Кто больше всего способствует колебаниям цен на нефть среди стран ОПЕК?
4. Каковы различия влияния разных типов политического риска ОПЕК на цены
на нефть? [Chen, Tang, Wei, 2016]
Авторы делают вывод, что шоки ОПЕК от политического риска оказывают положительное влияние на цены нефти марки Brent в период выборки с января 1998 г. по
сентябрь 2014 г. Однако статистическая значимость слабая [Chen, Tang, Wei, 2016].

295

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 3 (2020)

Также Чен, Тан и Вэй приходят к выводу, что политический риск членов ОПЕК
составляет 17,58% колебаний цен на нефть в исследуемый период, занимая второе место среди четырех факторов, влияющих на цену на нефть, рассматриваемых в данном
исследовании. Этот показатель значительно выше, чем оценка доли влияния обобщенного геополитического фактора на уровень цены на нефть в 4,6%, которую получили
в своем исследовании Жан, Лю и Жао [Zhang, Liu, Zhao, 2018]. Шоки спроса на нефть
(34,64%) в наибольшей степени способствуют колебаниям цен на нефть в период выборки, тогда как шоки предложения нефти (5,88%) вносят наименьший вклад в колебания цен на нефть [Chen, Tang, Wei, 2016].
Также анализ, проведенный Жан, Лю и Жао, показал, что четыре из восьми компонентов политического риска оказывают существенное положительное влияние на
цены на нефть, а именно внутренние конфликты, религиозная напряженность, коррупция и правопорядок, в то время как остальные четыре компонента политического
риска (стабильность правительств, социально-экономические условия, внешние конфликты и этнические конфликты) не имеют значительное влияние на цены нефти марки Brent [Chen, Tang, Wei, 2016].
Чен, Тан и Вэй также отмечают, что прогнозистам и аналитикам цен на нефть необходимо отслеживать события политического риска, которые произошли в ОПЕК,
тем самым дополняя анализ и прогноз цен на нефть. Кроме того, шоки спроса и спекулятивные шоки оказывают мгновенное положительное влияние на цены на нефть
марки Brent, в то время как шоки предложения не оказывают существенного влияния
на цены на нефть [Chen, Tang, Wei, 2016].
В другом исследовании Мирьелло [Miriello, 2019] утверждает, что геополитические факторы остаются ключевой объяснительной переменной для экономики и тенденций в энергетических товарах, особенно в нефти и газе. В настоящее время из-за
новых поставок нефти из нетрадиционных источников производства (таких как сланцевая нефть), согласно позиции автора, стратегия ОПЕК направлена на сохранение
своей доли рынка, а не на поддержание высоких цен, но ситуация может измениться в
любой момент, учитывая нестабильность многих членов ОПЕК и сложные отношения
между ними [Miriello, 2019].
В своем исследовании Коулман [Coleman, 2012] также приходит к выводу, что поведение ОПЕК имеет серьезное влияние на цены. Согласно результатам исследования,
наиболее экономически значимое влияние на цены на нефть оказывает рыночная доля
ОПЕК: увеличение на одно стандартное отклонение снижает цены на нефть на 12 долл.
за баррель. К числу других важных факторов, оказывающих существенное положительное влияние на цену нефти, относятся (в порядке убывания экономической значимости): доходность корпоративных облигаций; размер рынка нефтяных фьючерсов по
отношению к физическому спросу; глобальный ВВП; условия взаимодействия, включающие долю на рынке ОПЕК и зависимость стран ОЭСР от импортируемой нефти,
которая отражает способность ОПЕК использовать свое доминирующее положение
на рынке, когда основные потребители увеличивают зависимость от импорта; численность американских войск, размещенных на Ближнем Востоке; и частота смертельных
террористических атак на Ближнем Востоке. Большинство из этих независимых переменных остаются значимыми и имеют одинаковую величину при сравнении с подвыборками из первой и второй половин периода. Важные события вызвали колебания
цен на нефть, как правило, в размере около 6–18 долл. США за баррель в ценах 2007 г.
и имели продолжительность влияния от 2 до 18 месяцев [Coleman, 2012].
В итоге автор приходит к выводу, что 79% различий в месячных ценах на нефть
объясняются положительными отношениями с доходностью корпоративных облига-

296

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 3 (2020)

ций, частотой смертельных террористических атак на Ближнем Востоке, глобальным
ВВП, численностью американских войск на Ближнем Востоке, долей на рынке ОПЕК,
спросом стран ОЭСР и спекулятивной активностью на рынке нефтяных фьючерсов.
Также выявлена негативная связь с долей ОПЕК в мировой добыче нефти [Coleman,
2012].
Еще одно исследование, в котором отмечается особая роль ОПЕК в развитии нефтяных рынков, – работа Лучиани [Luciani, 2011]. По мнению Лучиани, только в некоторых странах ОПЕК, в частности в Саудовской Аравии и других производителях в
Персидском заливе, крупные инвестиции делаются для создания потенциала, который
затем намеренно удерживается в резерве, но не используется [Luciani, 2011]. Лучиани
считает, что так происходит из-за стремления этих стран влиять на поведение других
стран-производителей через их потенциальное влияние на цены. Другими словами,
такое поведение уже является частью усилий по противодействию структурной нестабильности цен, а не проявлением спонтанной тенденции рынка [Luciani, 2011].
Лучиани отмечает, что существует расхожее мнение, согласно которому источником нестабильности цен на нефть является поддержка странами ОПЕК цен на искусственно высоком уровне посредством квот на добычу: с этой точки зрения неопределенность в отношении политики квот порождает нестабильность. Однако, по мнению
Лучини, это, безусловно, не так, потому что нестабильность цен существовала задолго
до ОПЕК и обнаруживается на всех рынках, на которых предложение в краткосрочной
перспективе является жестким, даже если эти рынки являются высококонкурентными. На взгляд Лучиани, разрушение системы квот ОПЕК может привести к снижению
средних цен, но не приведет к большей стабильности. Вытесняя с рынка множество
маргинальных источников (офшорная, нетрадиционная нефть), максимизация добычи ОПЕК может очень сильно увеличить нестабильность [Luciani, 2011].
Таким образом, ОПЕК и события, связанные с ее странами-членами, по-прежнему
остаются главными геополитическими факторами, которые оказывают влияние на
формирование цен на нефть. В то же время степень влияния этого фактора и в принципе характер ОПЕК являются дискуссионными.

ОПЕК – картель на рынке нефти?
Главной реакцией на нефтяные кризисы 1970-х годов со стороны влиятельных развитых стран-импортеров стало создание рынка фьючерсов на нефть и фактическая
трансформация рынка нефти из ресурсного в финансовый начиная с 1980-х годов. Эта
трансформация имела серьезные последствия для рыночной силы ОПЕК: страны-члены лишились возможности устанавливать цены, стали ценополучателями, и их влияние ограничилось корректировкой цен (хоть иногда и значительной) за счет влияния на
предложение и объемы добычи. В результате все больше исследователей стали рассматривать возможность ОПЕК влиять на развитие рынка, а также ставить под сомнение
характер и рыночную силу объединения, которое традиционно считается картелем.
Хотя в исследовательской литературе ОПЕК чаще всего упоминается как картель,
максимизирующий прибыль, некоторые авторы считают, что ОПЕК не соответствует
ни модели монополии, ни модели картеля. В некоторых исследованиях даются объяснения поведения цены и производства, не связанные с монополией или картелем. Для
Йохани [Johany, 1979] изменения в правах собственности объясняют резкий рост цен
на нефть в 1973 г. Оделл и Роузинг [Odell, Rosing, 1983] полагают, что изменение прав
собственности изменило концепцию «дефицита». Пока нефтяные компании были
слишком оптимистичны в отношении будущего поставок нефти, изменения в правах
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собственности привели к снижению добычи и уменьшению инвестиций. Они утверждают, что «по сути, изменение прав собственности и контроля над товаром, необходимым для современных экономических и социальных систем Запада, породило кризис
доверия к будущему нефти», и подчеркивают роль изменения прав собственности, заявляя, что эти изменения сделали дефицит «постоянным состоянием» и «превратили
веру в нехватку в константу».
Другие исследователи считают, что политические факторы привели к росту цен
на нефть и что цены остались на прежнем уровне из-за ограниченных возможностей
членов ОПЕК по ее освоению. К этим исследованиям относятся, в частности, Эззати
[Ezzati, 1976; 1978], Тис [Griffin, Teece, 1982] и Салехи-Исфахани [Salehi-Isfahani, 1995].
Для некоторых экономистов международный нефтяной рынок является конкурентным, и спекуляция, паника и рыночная неэффективность стали причиной нефтяного
кризиса. Бохи и Томан [Bohi, Toman, 1993] считают, что ОПЕК не смогла эффективно
использовать свою потенциальную монопольную власть.
Многие экономисты, считающие, что ОПЕК не является картелем, утверждают,
что доминирующим производителем является Саудовская Аравия. В этой связи было
проведено несколько исследований, в том числе Эриксоном [Erickson, 1980], Плаутом
[Plaut, 1981] и Сингером [Singer, 1983].
Согласно исследованию Альхаджи и Хуэтнера [Alhajji, Huettner, 2000], теория
картелей, разработанная в экономической литературе, не очень хорошо подходит для
ОПЕК. Данное исследование показывает, что ни одна из требуемых шести характеристик картелей явно не существует в ОПЕК: система квот, система мониторинга, механизм санкций, полномочия картеля, боковые платежи/буферные акции и большая
доля рынка. ОПЕК может частично соответствовать некоторым из этих характеристик,
поскольку в настоящее время эта организация имеет систему квот; некоторые ее члены
обладают избыточной мощностью, некоторые крупные производители могут обладать
«незадекларированной властью», один крупный производитель время от времени защищает цены, существует недавняя, но слабая система мониторинга, и, по мнению некоторых экономистов, существует незадекларированный механизм наказания [Alhajji,
Huettner, 2000].
Альхаджи и Хуэтнер также доказывают, что отсутствие доминирующей доли ОПЕК
на рынке, чрезмерная зависимость ОПЕК от одного товара с точки зрения доходов,
указывают на то, что использование ОПЕК в качестве примера картеля в учебниках по
экономике нуждается в пересмотре, поскольку другие товарные картели лучше вписываются в теорию картеля, чем ОПЕК [Alhajji, Huettner, 2000]. Популярность использования ОПЕК в качестве примера картеля, по мнению авторов, может объясняться тем,
что как политики, так и экономисты были застигнуты врасплох огромным ростом цен
на нефть в 1970-х годах и не смогли провести различие между властью некоторых членов, таких как Саудовская Аравия, и ОПЕК как организации [Alhajji, Huettner, 2000].
Наконец, данное исследование доказывает, что Саудовская Аравия обладает большим влиянием, чем другие члены ОПЕК. Саудовская Аравия отвечает всем характеристикам доминирующего производителя, имеет относительно большую долю рынка,
избыточные мощности, демонстрирует гибкое поведение, способность двигать свою
цену за счет увеличения или сокращения производства и работая на эластичной части
своей кривой спроса. Ни один другой член ОПЕК не ведет себя так. Поэтому Саудовскую Аравию следует воспринимать как самостоятельного игрока в рамках ОПЕК. К
другим членам ОПЕК следует относиться как к небольшим группам или самостоятельным участникам, исходя из их политических систем и способности их экономик поглощать нефтяные доходы [Alhajji, Huettner, 2000].
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При таком взгляде на ОПЕК возникает ряд вопросов как для академических исследований, так и для разработки политики. Насколько действительно значимым является влияние ОПЕК? Каковы отношения между ее странами-членами и какова степень их влияния? Какие инструменты есть у ОПЕК для обеспечения договоренностей?
Стоит ли вести переговоры в рамках ОПЕК в целом, если главным игроком является
Саудовская Аравия и от ее поведения зависят все страны-члены и другие экспортеры?
Ответы на эти вопросы, вероятно, будут зависеть от контекста. Однако их всегда следует задавать, прежде чем формулировать исследовательскую проблему или принимать
политические решения.

Заключение
Проведенные анализ и систематизация результатов исследований, посвященных влиянию геополитических факторов в целом и роли ОПЕК в частности на формирование
цен на нефть и развитие рынка, позволяет сделать ряд выводов.
В исследованиях роли геополитического фактора в формировании цен на нефть
наблюдается ряд особенностей и тенденций. Исследования с качественными методами
чаще приходят к выводу об определяющем значении геополитического фактора. Количественные эконометрические и статистические исследования обычно показывают,
что влияние геополитического фактора есть, однако оно ограничено и гораздо ниже,
чем у других факторов. Использование количественных методов, которые позволяют
выделить несколько факторов и взвесить влияние каждого, дают интересные результаты, однако необходимо учитывать, что квантифицировать геополитические факторы и
риски крайне сложно, и исследователи идут на серьезные допущения и упрощения. В
целом необходимо дальнейшее развитие междисциплинарных исследований и сочетание количественных и качественных методов для наиболее глубокого анализа.
Для развития рынка нефти и ценообразования на нем также можно систематизировать результаты исследований.
Во-первых, геополитические факторы имели разную степень влияния в различные
периоды исследований: в 1960–1970-е годы влияние было значительным, фактически
определяющим, затем неуклонно сокращалось, уступая место экономическим детерминантам (в первую очередь параметрам спроса). На современном этапе исследований
большинство авторов приходит к выводу, что геополитические факторы не являются
главными в установлении цен на нефть, однако сохраняют определенную степень влияния, и полное их исключение из анализа снижает точность оценки и прогнозов.
Во-вторых, ключевой особенностью влияния геополитических факторов на ситуацию на нефтяном рынке является опосредованность: ожидания относительно будущих событий, которые теоретически могут привести к изменению рыночных условий,
прежде всего предложения нефти, оказывают большее воздействие на цены, чем сами
эти события. При этом ожидаемое событие может не произойти или произойти через
длительный срок после формирования ожиданий. Следствием долгосрочного характера ожиданий является продолжительное влияние основных геополитических факторов
на параметры рынка. Как правило, подобные ситуации характеризуются повышенной
волатильностью цен, связанной с появлением новой информации относительно развития геополитической ситуации и поведением рыночных игроков.
В-третьих, ОПЕК (+) и происходящие в ее членах политические процессы попрежнему являются наиболее значимыми из всех геополитических факторов, влияющих
на цену на нефть. Это связано как с общей долей рынка, которая принадлежит ОПЕК и
тем более ОПЕК+, так и с высокой частотой политических событий в регионах, в кото-

299

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 3 (2020)

рых расположены страны этой организации. То есть складывается ситуация, при которой большая часть всех запасов нефти находится в нестабильных странах, что повышает
вероятность негативных эффектов и последующего изменения цены на нефть. Однако с
сокращением общей доли добычи сокращается и влияние организации.
В-четвертых, влияние ОПЕК как картеля неуклонно сокращалось начиная с 1980-х
годов. Он потерял возможность устанавливать цены, и сейчас его функция заключается в
попытке корректировки цены, получаемой в результате процессов на рынке. Однако при
условии соблюдения всеми членами соглашения квот на добычу (что, впрочем, практически невозможно гарантировать) можно поддерживать цены на желаемом уровне в
период растущего спроса и корректировать цену в сторону увеличения в период падения
спроса.
В-пятых, влияние ОПЕК сокращается ввиду нескольких основных факторов:
трансформация рынка нефти, изменение его характера с сырьевого на фактически финансовый; сланцевая революция и развитие добычи в странах, которые не входят в организацию и, в случае с США, еще и являются крупнейшими потребителями; развитие
альтернативной энергетики и возобновляемых источников, которые не только позволят
сократить негативное влияние углеводородов на окружающую среду, но и могут изменить статус-кво в энергетике за счет сокращения зависимости от поставок и появления
новых лидеров в сфере «зеленых» технологий и перехват ими рыночной силы.
Наконец, проведенный анализ позволяет ответить на поставленный исследовательский вопрос. Влияние геополитических факторов на нефтяные рынки по-прежнему сохраняется. Однако сами эти геополитические факторы и риски трансформируются со
временем, роль ОПЕК снижается вместе с ее долей в добыче, возрастает влияние экономических санкций. Растущая экономическая взаимозависимость и роль экономической
силы в международных отношениях выводят эти аспекты на первый план в процессах
принятия решений. При этом оценка также совершенствуется, так как проведение междисциплинарных исследований позволяет учесть и оценить большее число факторов и
взвесить их вклад в изменения цены.
Суммируя прогноз возможного характера влияния геополитических факторов на
развитие глобального рынка нефти и, в частности, его ценовую конъюнктуру в будущем, можно отметить следующее. На мировом рынке присутствует хрупкое равновесие, однако оно может быть нарушено под влиянием ряда факторов. Определяющее
воздействие будут оказывать сохраняющиеся геополитические риски в странах ОПЕК,
влияющие на ожидания относительно объемов предложения нефти. Эти риски связаны как с внутренней ситуацией в странах (внутриполитическая напряженность, неравенство в обществе), так и с экономическими ограничениями и угрозами применения силы со стороны США, в первую очередь затрагивающими Иран и Венесуэлу.
Усиление влияния этих факторов может привести к росту цен на нефть. В то же время
геополитические риски будут продолжать оказывать сильное воздействие на ценовую
конъюнктуру и со стороны спроса, в первую очередь вследствие возможного усугубления противоречий в сфере международной торговли между Китаем и США. Важным
фактором также останется использование цен на нефть как инструмента оказания экономического давления для решения политических вопросов. В этой связи основным
риском остается очередной кризис формата ОПЕК+. Два последних фактора потенциально могут привести к снижению нефтяных цен.
Если суммировать все тенденции и транслировать их на текущий кризис и падение цены на нефть, можно сделать следующие выводы. В отсутствие геополитических
шоков цена определяется экономическими факторами, преимущественно спросом
(балансом спрос – предложение). Геополитические риски чаще всего связаны с по-
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вышением цены, длительность и глубина которого зависит от характера шока. Основная сложность – прогноз и учет степени риска в цене нефти. Экономические кризисы
связаны с понижением цены. Договоренности ОПЕК до настоящего времени были
способны оказывать стабилизирующее и корректирующее влияние в случае их выполнения. Ключевым экономическим фактором падения цены является снижение темпов
экономического роста, которое было характерно для главных потребителей последних
десятилетий, то есть развивающихся стран во главе с Китаем. Распространение пандемии COVID-19 и меры, введенные государствами для ее ограничения, усугубили стагнационную тенденцию и привели к обвалу спроса. В этих условиях страны ОПЕК+
должны были оценить риски и соотнести выгоды от ограничения объемов добычи с
потребностями национальных бюджетов, которые были сведены под определенный
уровень цен. Участники ОПЕК+ изначально недооценили последствия пандемии, так
как в начале марта еще не были до конца очевидны ее разрушительные последствия,
и национальные экономические нужды были оценены как более важные. Это привело к еще большему обвалу цен, так как участники не только не сократили объемы,
но и ввели новые меры, удешевляющие нефть (Саудовская Аравия дала 20%-ю скидку
основным покупателям). В дальнейшем определенные договоренности были достигнуты, обвал остановился. Однако в условиях глубокого кризиса, развитие которого в
ближайшее время продолжится, вопрос соотнесения национальных нужд и бюджетов с
выгодами участия в сделке будет сохранять актуальность. Также исследования показывают, что влияние на цены со стороны ОПЕК более эффективно в условиях растущей
экономики, то есть в ближайшие годы влияние будет ограничено попытками не дать
упасть цене ниже определенного уровня. Поэтому логичным представляется сводить
бюджет исходя из пессимистичного прогноза, а также активно реализовывать политику диверсификации экспорта и развития альтернативной энергетики.
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Abstract
Oil export revenues still constitute a considerable part of the national budget, and influence the business cycle, in Russia
as well as other oil-exporting countries. Therefore, the identification of the main factors influencing oil prices, an adequate
assessment of their significance, as well as a forecast of market developments and possible actions in the international arena
are necessary for competent public policy planning and realistic evidence-based budgeting. The activities of the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) are traditionally considered among the main geopolitical factors that
significantly influence oil price dynamics.
Although at present it is too early to make a full-fledged impact assessment for all factors that influenced oil prices
during the current crisis, the first attempts are already being made through situation analyses and academic articles in
peer-reviewed journals. However, an analysis of the available studies carried out since the end of the 1960s for all cases of
significant oil price fluctuations helps systematize existing findings and answer the following research question: under what
circumstances do geopolitical factors play a defining role, and when is their influence extremely limited or completely absent? The goal of this analysis is to identify and generalize the main trends in the oil market and relevant academic research,
as well as to clarify OPEC’s role in the current stage of the oil market’s development.
Based on this analysis several conclusions are drawn. First, geopolitical factors had varying significance in oil price
dynamics depending on the historic period: in the 1960s and 1970s, the influence was determinative; it then started to weaken and became less important compared to economic variables (especially on the demand side). Second, a key feature of the
influence of geopolitical factors on the oil market is indirectness: expectations about future events that theoretically could
lead to changes in market conditions, primarily oil supply, have a greater impact on prices than the events themselves. Third,
OPEC (+) activities and the political processes taking place among its members are still the most significant geopolitical
factors affecting the oil market. Moreover, OPEC’s influence as a cartel has been steadily declining since the 1980s. It has
lost price-setting power, and now its major function is the adjustment of market-defined prices. Finally, OPEC’s influence
has decreased due to several major factors: oil market transformation from the sale of commodities to the sale of financial
products, the shale revolution, the development of production in non-OPEC countries that, in case of the United States, are
also the largest consumers, and the development of alternative energy and renewable sources.
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В статье рассматривается современная евразийская интеграция – региональные процессы объединения
на постсоветском пространстве, в которых направляющую роль играет Россия. Несмотря на декларирование американским истеблишментом значимости евразийского макрорегиона и глубокую вовлеченность
США в дела региона, в американском внешнеполитическом дискурсе очевидно отсутствие большого интереса со стороны экспертного сообщества к интеграции на постсоветском пространстве на фоне содействия со стороны Вашингтона интеграционным процессам в других регионах мира. В связи с этим в
статье ставится цель провести анализ сложившейся практики освещения в американском научно-академическом дискурсе евразийских интеграционных процессов с активной ролью России в них. Основываясь
на мнении американских специалистов из центристских, либеральных и консервативных аналитических
центров, предполагается определить место евразийской интеграционной проблематики в американском
внешнеполитическом дискурсе, определить динамику изменений в процессе освещения евразийской интеграции американским экспертным сообществом и обозначить характер оценок американских экспертов
евразийских интеграционных проектов.
Ключевые слова: евразийский экономический союз; американские «фабрики мысли»; евразийская
интеграция; постсоветский регион; политика России
Для цитирования: Вивьер В.Н. (2020) Освещение евразийской интеграции в американском научноакадемическом дискурсе // Вестник международных организаций. Т. 15. № 3. С. 00–00 (на русском
языке). DOI: 10.17323/1996-7845-2020-03-12.

Введение
Международная экономическая интеграция является одной из важнейших тенденций
современного мирового развития, что находит выражение в формировании и развитии
региональных, межгосударственных и наднациональных интеграционных объединений. В данной статье, рассматривая процесс современной евразийской интеграции,
мы понимаем под этим термином преимущественно региональные политические, экономические и военные процессы объединения постсоветских республик при ведущей
роли России в них. Актуальность исследований евразийской интеграции обусловлена реализацией на евразийском континенте множества интеграционных проектов и
разного рода программ сотрудничества ведущих акторов мировой политики – Соединенных Штатов, России, Китая и Европейского союза, что ведет к столкновению их
интересов в этом регионе. Исследование освещения евразийской интеграции в аме1
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риканском внешнеполитическом дискурсе представляется актуальным в контексте
изменений глобального мироустройства и современного характера российско-американских отношений. Внешнеполитические действия России и Соединенных Штатов
в отношении постсоветских стран являются наиболее острым вопросом двусторонней
повестки дня, который во многом способствовал возникновению кризиса в российско-американском взаимодействии.
В контексте исследований евразийских интеграционных процессов наблюдается
довольно противоречивая картина. В работах американского экспертно-аналитического сообщества декларируется значимость евразийского макрорегиона для глобальной внешнеполитической стратегии Соединенных Штатов, во внешнеполитической
деятельности наблюдается глубокая вовлеченность США в дела данного региона. При
этом в американском внешнеполитическом дискурсе очевидно отсутствие внимания и
интереса к евразийским интеграционным инициативам с активной ролью в них России на фоне содействия со стороны Вашингтона интеграционным процессам других
форматов.
Анализ публикаций по заявленной тематике показал, что при имеющемся многообразии в отечественной и зарубежной научной литературе исследований отдельных
аспектов евразийских процессов наблюдается небольшое число работ, позволяющих получить ответ на вопрос, как эксперты из США оценивают процессы консолидации постсоветского пространства. Существуют отдельные тематические исследования, отчасти
касающиеся заявленного предмета исследования, например, работы по американской
политике в Евразии [Самуйлов, 2005; Нарочницкая, 2006; Шаклеина, 2013; Смирнов,
2009; Starr, Dawisha, 1996], продвигаемым США интеграционным проектам на постсоветском пространстве [Морозов, 2016], внешнеполитическом курсе России [Mankoff,
2011; Plokhy, 2017]. Так, А.Д. Богатуров в контексте особенностей американской школы
изучения российской политики говорит об определенной искаженности работ американских экспертов, пишущих о России [Богатуров, 2009]. «Россия не видится большинству американских политологов мировым игроком, который способен существенно повлиять на преобразующие возможности и действия Соединенных Штатов. Большинство
“мозговых центров” не придают первостепенного значения российской тематике, уделяя внимание более важным, на их взгляд, субъектам мировой политики» [Шаклеина,
2014]. «Американские “мозговые центры” все в большей степени сосредотачиваются на
изучении различных аспектов внутренней и внешней политики Китая. Вероятно, рассматривая его как своего основного геополитического противника» [Терехов, 2016].
В статье рассмотрены работы американских специалистов, посвященные изучению евразийской интеграции, которые появлялись в научно-академическом пространстве, начиная с первых попыток консолидирования постсоветского региона, то есть в
течение почти тридцати лет. При этом изучались публикации экспертов, осуществляющих деятельность в центристских, либеральных и консервативных «мозговых центрах»
США.
Исследование нацелено на определение основного содержания видения американских экспертов евразийских интеграционных процессов с ведущей ролью России
в них. Основываясь на мнении американских специалистов, мы предполагаем определить место евразийской интеграционной проблематики в американском внешнеполитическом дискурсе, определить динамику изменений в процессе освещения евразийской интеграции американским экспертным сообществом и обозначить характер
оценок американских экспертов евразийских интеграционных проектов.
Для достижения поставленной цели и решения задач в исследовании применялись
общенаучные (метод изучения документов, аналогии) и дисциплинарные методы (кон-
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тент-анализ, обобщение). Исследование исходит из положений системного и структурно-функционального подходов. Анализ предмета исследования осуществлен на
базе положений конструктивистской парадигмы теории международных отношений,
в качестве теоретической основы используется теория «эпистемических сообществ» П.
Хааса, утверждающая, что в процессе социальных взаимодействий формируются группы внутренних и внешних экспертов, разделяющих общие нормативные убеждения,
стандарты валидности и представления о причинно-следственных связях [Haas, 1992].

Место евразийской интеграции в американском
внешнеполитическом дискурсе
Американские эксперты указывают на отсутствие у научно-исследовательского сообщества США интереса к евразийской проблематике после распада Советского Союза.
«После окончания холодной войны региональная экспертиза снизилась в разведывательном сообществе, вооруженных силах и Государственном департаменте США», –
пишет Ариэль Коэн [Cohen, 2013, p. 12]. «На протяжении большей части эпохи после
холодной войны Соединенные Штаты и Европа уделяли мало внимания усилиям России по расширению своего политического, экономического и военного влияния за
рубежом. Запад видел в этих усилиях пережитки холодной войны, ограниченные непосредственным соседством России и неэффективные по содержанию. Последствия
распада Советского Союза, внутренние проблемы России и заявленное стремление
Москвы к интеграции с Западом резко ограничили интерес и способность Кремля
проецировать свое влияние в глобальном масштабе и уменьшили интерес Запада к
внешней политике России и ее глобальной деятельности» [Stronski, Sokolsky, 2017, p. 3].
Йоханес Линн в тот период писал, что «распад СССР запустил процесс экономической интеграции по всему евразийскому суперконтиненту, достаточного понимания
которого в России и в мире пока нет». По мнению эксперта, «необходимо признать, что
у евразийских стран есть общий интерес в построении стабильного и процветающего
будущего интегрированной Евразии, а также развитии экономических и политических
институтов для управления этим процессом. Россия – энергетический, политический
и военный тяжеловес Евразии – может как извлечь выгоду из процесса евразийской
интеграции, так и пострадать от рисков плохо управляемой интеграции. России в
партнерстве с другими евразийскими державами – Евросоюзом, Китаем, Индией,
Японией и Кореей – необходимо взять на себя ведущую роль в создании экономических и политических институтов, которые обеспечат успех процессу евразийской интеграции» [Линн, 2006, с. 1].
Несмотря на то что исследования процессов на постсоветском пространстве не
находились в мейнстриме научно-исследовательской деятельности американских
«мозговых центров», тем не менее инициативы, возникающие в этой части мира, не
оставались незамеченными. В 2003 г. после подписания Соглашения о формировании
Единого экономического пространства (ЕЭП) в составе России, Белоруссии, Украины
и Казахстана Ариэль Коэн написал, что «этот факт создает американскому руководству
почву для беспокойства, поскольку США не заинтересованы в появлении нового образования в Евразии с доминирующей ролью России. ЕЭП – амбициозный проект, нацеленный на поддержание популярности Владимира Путина накануне выборов и максимизирующий политическую и экономическую власть Москвы» [Cohen, 2003, p. 1].
По мнению американских специалистов, несмотря на прекращение существования СССР, «Москва не приняла своих бывших советских соседей как полностью суверенных и независимых». «В первые постсоветские годы у России было относительно
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мало рычагов влияния на соседей, и она была вынуждена пользоваться тем, что было
доступно: контролем над их доступом к международным рынкам, экономической блокадой, остаточным военным присутствием Советского Союза на их территориях и поддержкой сепаратистских движений, непризнанных режимов в их границах» [Kramer,
2008, p. 1]. Эксперты Фонда «Наследие» так комментировали «смещение приоритетов
во внешнеполитическом курсе Москвы в направлении укрепления отношений с соседями»: …российский президент… ищет экономических и политических союзников
с целью восстановить влияние России в традиционной зоне ее исключительных интересов и уравновесить влияние в регионе США, ЕС, Китая и других. Владимир Путин
намерен усилить гегемонию Москвы в ближнем зарубежье» [Roberts, Cohen, Blaisdell,
2013, p. 1].
Сэмуэль Чарап и Александр Петерсон, пытаясь объяснить внешнеполитические
шаги России в отношении постсоветских государств, отмечают, что «внешняя и оборонная политика России все еще в значительной степени управляется союзной элитой
(РСФСР никогда не имела республиканских институтов, отделенных от общесоюзных,
до самого конца советского периода). Ориентиром этой элиты в отношениях с другими
государствами-преемниками были не отношения дореволюционной России или СССР
с соседями, а скорее, советская привычка рассматривать постсоветские республики
как составные части единого государства. Эта привычка проявлялась институционально: до 2000 г. отношения с Содружеством Независимых Государств (СНГ) находились
в ведении специального министерства, а не Министерства иностранных дел… Когда
Москва вмешивается в дела сопредельных государств, она часто делает это не по соображениям безопасности, а по привычке советских времен» [Charap, Petersen, 2011, p. 1].
Позиция Александра Кули по данному вопросу такова: «…придя к власти в 2000 г.
российский президент поднял евразийскую интеграцию в качестве приоритета внешней политики в 2012 г. в форме Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который,
помимо обеспечения экономического доминирования России на всем постсоветском
пространстве, также призван служить противовесом Европейскому союзу. В отличие
от СНГ, ОДКБ и ЕАЭС стремились к более содержательной интеграции посредством
создания правил и процессов принятия решений. Эти организации установили наднациональную бюрократию, которая позволила России внедрять персонал в многосторонние организационные структуры. Обе организации смоделированы по западным
аналогам: ОДКБ копирует НАТО, ЕАЭС – институты ЕС» [Cooley, 2017, p. 4].
«Попытки России создавать региональные организации в качестве средства оказания влияния на постсоветские республики – не новы. Одна из первых – СНГ – увязла в церемониале и созыве бесконечных саммитов; издала сотни деклараций, которые
казались больше попыткой сохранить связи советского периода, чем создать новый
форум для решения актуальных проблем. Ограниченное число достижений СНГ в
1990-е годы позволило западным наблюдателям скептически относиться к последующим попыткам России в продвижении региональной интеграции и рассматривать их
как символические или виртуальные» [Allison, 2008].
Тем не менее некоторые эксперты, например Джеффри Манкофф, указывают
на трансформацию позиции американских экспертов в отношении экономических
проектов в этой части мира. «Первоначальное отношение Вашингтона к российскому ЕАЭС и китайскому Экономическому поясу Шелкового пути (ЭПШП) претерпело
значительную эволюцию по мере получения более четкого представления о целях, преследуемых Москвой и Пекином, а также осознания чрезмерной амбициозности региональных планов самих США, а именно продвигаемого ими проекта Новый Шелковый
путь (НШП)». Как объясняет Манкофф, «успехи России и Китая в вопросе интегриро-
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вания евразийского пространства определяются рядом преимуществ, имеющихся в их
распоряжении, – территориальной близостью, наличием исторически сложившихся
экономических связей, ресурсным потенциалом и большей стратегической заинтересованностью в консолидировании соседних государств перед лицом вызовов и угроз
безопасности» [Манкофф, 2016, с. 3].

Украина – переломный момент для евразийской интеграции
Публикации американских «мозговых центров» до событий вокруг Украины отличались традиционным характером оценок в отношении политики России и в целом к
региону. Интеграционные инициативы России оценивались через призму ее региональных устремлений, потенциал и перспективы реализации которых вызывали нескрываемый скепсис у американских специалистов по внешней политике. В своих исследованиях американские эксперты с самого начала создания евразийских проектов
указывали на сомнительный характер средств и мотивов, которые Москва использует
для решения внешнеполитических задач.
Изменения во внешнеполитической линии Кремля американские специалисты
заметили начиная с августовских событий в Грузии в 2008 г. и с началом в 2012 г. второго президентского срока Владимира Путина. По общему мнению американских аналитиков, события на Украине стали рубежными для внешнеполитического курса России
и способствовали изменениям в позиции международного сообщества в отношении
Москвы. «События на Украине ознаменовали исчезновение из внешнеполитической
повестки России двух концепций, которые определяли политику России с момента
развала СССР: интеграции в большой Запад и воссоединения бывших советских республик с Россией. Нынешний фокус подразумевает не столько поворот к Азии – в
Китай, сколько означает всестороннюю стратегию, согласно которой Москва становится центральным элементом новой геополитической конструкции – Большой Евразии. Помещая себя на новую позицию – отдельно стоящей державы в центральной
части самого большого мирового континента, российские лидеры стремятся создать
отдельную национальную единицу среди многочисленного и разнообразного окружения», – отмечает Тренин [Trenin, 2017, p. 1]. Как указывает эксперт, проект Большой
Евразии, о котором российский президент объявил в 2016 г., подразумевает «образ России как одинокой великой державы в глобальном мире, убеждение азиатских партнеров в необходимости создания континентального порядка без доминирования Соединенных Штатов и расчетливую терпимость в отношениях с Западной Европой» [Trenin,
2017, p. 1].
В работах американских авторов, появившихся после событий на юго-востоке
Украины, вхождения Крыма в состав России и оказания российскими властями военной помощи Сирии, тональность оценок внешнеполитических шагов Москвы, в том
числе в отношении интегрирования постсоветского пространства, меняется в сторону
жесткой критики и рассмотрения действий российской власти через призму ее глобальных устремлений. Усилия России по интегрированию постсоветских республик
американские аналитики определяют как «реимпериализация», «неоимперский проект», «неосоветизация» и т.д.
При этом эксперты убеждены, что внешнеполитическая линия Москвы в отношении Киева имеет негативные последствия для интеграционной политики Кремля.
Так, Майкл Макфол, «признавая отчасти успехи России на региональном и глобальном уровнях», подчеркивает при этом «недолговременный и даже обратный эффект
внешнеполитических шагов российских властей». Указывая на присоединение Крыма,
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поддержку лидера Сирии и вмешательство в американские выборы, эксперт соглашается, что «Владимир Путин одержал несколько тактических побед». Однако эти победы, на его взгляд, «посеяли семена долговременной изоляции и в перспективе ослабят
позиции России на мировой арене. Почти каждое тактическое достижение российского президента подрывает его долгосрочные цели».
«Первый стратегический удар нанесен ЕАЭС, смысл которого заключался в объединении постсоветских государств (за исключением прибалтийских) и создании
противовеса Евросоюзу. Для обеспечения жизнеспособности и выгодности для российских экспортеров ЕАЭС нужна была Украина с ее 40 млн потребителей, однако
присоединение Крыма и вторжение на восток Украины гарантировали, что Украина
никогда не станет членом этого экономического объединения. Таким образом, украинский кризис изменил как перспективу, так и характер Евразийского экономического
проекта, подорвав международный авторитет и прогнозы внутреннего экономического
роста», – отметил М. Макфол.
Другими стратегическими неудачами Макфол называет «вторжение России в Грузию в 2008 г., в результате чего продвижение НАТО на восток стало фактически делом
решенным; вторжение на Украину уничтожило возможность взаимодействия России
и НАТО и вернуло Североатлантический альянс к первоначальной миссии – сдерживанию России в Европе; выход Украинской православной церкви из состава Русской
православной церкви, которая потеряет треть своих прихожан» [McFaul, 2018, p. 2].
Правительства Грузии и Молдавии отреагировали на украинские события подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС, а Казахстан, Узбекистан и Белоруссия стали
заметно активнее защищать свой национальный суверенитет. Даже более мягкие формы жесткой власти, такие как использование доминирования в трубопроводе для получения уступок, стали контрпродуктивными. Решение «Газпрома» сократить импорт из
Туркменистана после «аварии» 2009 г. на трубопроводе Давлетбат – Дариялык побудило Ашхабад еще больше стремиться к Китаю, угрозы Москвы сократить поставки газа
на Украину усилили европейскую ориентацию последней и ее усилия по снижению
энергетической зависимости от России» [Lo, 2015, p. 129].
Тренин считает, что «украинский кризис способствовал росту напряженности
в американо-российских отношениях, положил конец стратегии России по реинтегрированию бывших советских республик и восстановлению центра силы во главе с
Москвой на постсоветском пространстве, породив рост озабоченности в Белоруссии
и Казахстане. В результате созданный в 2015 г. Евразийский союз стал, по сути, экономическим союзом, ограниченным в своих наднациональных полномочиях и возможностях. Беларусь даже отвергла план России по строительству военно-воздушной базы
на ее территории. Включив в свой состав Армению и Киргизию, ЕАЭС является чем-то
немного большим, чем Таможенный союз, составляя 6–7% внешней торговли России»
[Trenin, 2017, p. 3].

Основные интеграционные проекты
на постсоветском пространстве
Эксперты пишут о множестве попыток региональной интеграции, большая часть которых не увенчалась успехом – Организация экономического сотрудничества (ОЭС),
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Единое экономическое пространство (ЕЭП), Центральноазиатская инициатива регионального экономического
сотрудничества (ЦАРЭС) и Центральноазиатская организация сотрудничества (ОЦАС)
[Sergi, 2018, p. 54]. Как заметил Манкофф, «в той или иной форме реинтеграция госу-
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дарств бывшего Советского Союза была в повестке дня России почти с момента его
распада» [Mankoff, 2013, p. 1].
Сегодня среди основных интеграционных проектов на постсоветском пространстве с лидирующей ролью России в них американские аналитики упоминают Союзное государство России и Белоруссии (СГРБ), Содружество Независимых Государств
(СНГ), Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийский
экономический союз (ЕАЭС).
«Созданное в 1991 г. СНГ представляло собой наиболее важный евразийский институт региональной интеграции после распада СССР. Однако после первых нескольких лет Содружество перестало оказывать существенное влияние на важнейшую политику своих членов. Несмотря на высокие амбиции и многочисленные экономические,
политические соглашения и соглашения в области безопасности, подписанные правительствами стран-членов, СНГ исторически испытывало трудности с обеспечением реализации многих из них. Стремясь создать общее экономическое пространство
для сотрудничества, включая зону свободной торговли и общеевропейский союз стран
бывшего Советского Союза, СНГ не получило достаточных наднациональных полномочий для принуждения к соблюдению договоренностей новыми независимыми государствами», –отмечают эксперты [Starr, Cornell, 2014, p. 30].
ОДКБ, по мнению американских экспертов, за время своего существования не
продемонстрировала эффективность. «Она не отреагировала на острый кризис в южной Киргизии между этническими узбеками и киргизами в июне 2010 г.» [Aris, 2014].
Тогда организация не отреагировала из-за отсутствия у нее мандата на вмешательство
во внутренние конфликты, но затем этот пункт был изменен [Nikitina, 2013]. Киргизский эпизод показал наличие политических сложностей, которые связаны с мандатом
Организации, что сдерживает оперативную эффективность ОДКБ.
Россия стремится создать сферу влияния в Евразии, осложняя присутствие другим внешним акторам, особенно США и КНР в Центральной Азии, на Кавказе или
в западной части СНГ (Белоруссия, Молдавия, Украина). Кремль напугали «цветные
революции» на Украине и в Грузии, Россия рассматривает их как возглавляемые США
заговоры, нацеленные на подрыв российского влияния, а некоторые националисты и
евразийцы рассматривают революции как репетиции проамериканских политических
сил по свержению нынешнего режима в России» [Cohen, 2013, p. 7].
«Хотя ОДКБ и СНГ официально признают независимость и равенство своих государств-членов, Россия оказывает существенное неофициальное влияние на эти страны, отчасти из-за угрозы провоцирования нестабильности, если эти страны не будут
следовать линии России. Один из способов понять российские взгляды на отношения
США с НАТО и ЕС – проанализировать отношения России с соседями. С точки зрения
России, ОДКБ, СНГ и Евразийский экономический союз являются официальными
организациями, которые представляют общественный фронт влияния России в своем
регионе. Российские лидеры рассматривают НАТО и, возможно, в меньшей степени
ЕС, как официальные организации, маскирующие неформальное влияние Вашингтона» [Radin, 2017, p. 49].
Как отмечают американские эксперты, «ОДКБ стремилась к налаживанию партнерства с НАТО и ООН в целях укрепления собственной легитимности, но ее инициативы были безуспешными, поскольку Белый дом последовательно избегал легитимации присутствия России на постсоветском пространстве» [Socor, 2010].
Между тем большинство американских экспертов пессимистично оценивают
перспективы ЕАЭС и интеграционный потенциал современной России. «Имперское
прошлое и повсеместная коррупция подрывают кредитоспособность и экономиче-
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ское лидерство Москвы. Россия занимает ужасающее 133-е место по индексу коррумпированности организации “Трансперенси интернэшнл” (Transparency International’s
Corruption Perceptions Index), 112-е место по индексу деловой активности (World Bank’s
Doing Business index) и 139-е по индексу экономической свободы Фонда Наследия
(Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom)» [World Bank Group, 2012; Miller,
Holmes, Feulner, 2013].
Коэн сомневается в способности России управлять регионом со сложными межэтническими и иными проблемами: «История завоеваний, эксплуатации и жесткой
политики в отношении соседей… порой влечет неприятные последствия. С такой историей сложно видеть в лице России страну, которая способна эффективно и совместными усилиями возглавлять основанную на правилах наднациональную экономическую
организацию. Аналогичным образом вызывает сомнение способность России управлять регионом со сложными межэтническими отношениями и межгосударственными проблемами, учитывая серьезный внутренний взрывоопасный исламистский потенциал и недавнее националистическое и христианское православное возрождение»
[Cohen, 2012].
Коэн пишет о «неопределенности» будущего Евразийского экономического союза и указывает на общую тенденцию снижения экономического влияния России в
Центральной Азии и на Кавказе, которую Россия вряд ли сможет остановить. «Россия
уже потеряла экономические позиции по сравнению с Китаем и, вероятно, продолжит
терять из-за отсутствия сравнительных преимуществ ее экономики в большинстве секторов, за исключением энергетики, вооруженных сил и ядерных отраслей промышленности» [Cohen, 2013, p. 7].
Американские эксперты единодушны в оценках негативных последствий российских интеграционных инициатив для республик постсоветского пространства. «Подобная геополитическая консолидация, вероятно, окажет влияние на суверенитет, независимость и политическую ориентацию соседей. Евразийский экономический союз,
который превращается в российскую сферу влияния, примет на вооружение меркантилистский подход к глобальной экономике. Вероятно, он монополизирует сферу региональной безопасности, что может угрожать региональной стабильности и подорвать
экономические и политические свободы. Решения в Комиссии Евразийского союза
будут приниматься большинством голосов, а не на основе консенсуса, как в Евросоюзе, и Россия будет доминировать в этом процессе с ее 57% голосов, тогда как Казахстан
и Белоруссия будут иметь по 21,5%» [Cohen, 2013, p. 3].
«Интеграция осуществляется за счет России и евразийских партнеров – союз будет изолировать торговлю стран-участников от торгового взаимодействия с остальным
миром. Согласно исследованию Всемирного банка, Казахстан потерял реальный среднедушевой доход в 2011 г., главным образом из-за высоких внешних тарифов Таможенного союза, который осложняет торговую диверсификацию» [The World Bank, 2012].
«До настоящего момента ни США, ни Евросоюз формально не поддерживают
связи ни с ОДКБ, ни с ЕАЭС. Россия рассматривает данный отказ как проявление
неуважения и, более того, неспособность Запада считать Россию равной», – полагает
Кучера [Kucera, 2014]. «НАТО и ЕС не должны взаимодействовать с институтами, возглавляемыми Россией, потому что их члены подвергаются принуждению со стороны
Москвы», – отмечает Крамер [Kramer, 2015]. Подобное рассуждение Александр Кули
считает «слишком избирательным, поскольку и США, и Европа поддерживают постоянные контакты и рабочие диалоги с рядом региональных организаций по вопросам
безопасности и экономики, такими как Совет сотрудничества арабских государств, в
которых доминируют интересы и повестки их больших и более влиятельных стран-

314

ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 15. № 3 (2020)

членов». «Отказ Запада взаимодействовать даже символически с этими организациями – близорукая позиция. Конечно, взаимодействие Запада в формате НАТО – ОДКБ
или ЕС – ЕАЭС дало бы пророссийским институтам международное признание, которое так необходимо Москве; однако оно продемонстрировало бы международные
трения, которые присутствуют в этих организациях, особенно их асимметричное бюрократическое развитие и дефицит доверия, с которым эти организации сталкиваются
в регионе», – пишет Кули [Cooley, 2017, p. 6]. Эксперт уверен, что, по сути, Запад мало
бы что потерял.

Российские инструменты продвижения
евразийской интеграции
Американские исследователи считают, что у Москвы пока достаточно инструментов
влияния на страны постсоветской Евразии. «Москва сохраняет много инструментов
влияния в постсоветской Евразии. Межэлитные связи все еще близки, подкреплены
существенным авторитарным единомыслием. Россия контролирует инфраструктуру,
через которую проходит большая часть экспорта нефти и газа в регионе. Она остается
жизненно важным торговым партнером и источником иностранных инвестиций. Она
обеспечивает работой более 10 млн иностранных рабочих из бывшего СССР. Ее военный потенциал иногда помогает укрепить стабильность различных режимов. И на русском языке по-прежнему говорят многие, а российское телевидение, радио и культура
остаются очень популярными» [Lo, 2015, p. 130].
«В целях дестабилизации своих соседей Россия вместо явной военной агрессии
задействует асимметричный арсенал средств – сепаратистов, кибервойны, шпионаж,
спецназ и т.д. Некоторые аналитики называют этот подход “гибридной войной”, в которой традиционная жесткая сила сочетается с дезинформацией, пропагандой и киберкампаниями, которые подавляют не только военные возможности целевой страны, но
также ее СМИ, политику и социальную сплоченность», – отмечает Сондерс [Saunders,
2015].
«Двусторонние инструменты влияния России включают вопросы, связанные со
сферой энергетики, долговых обязательств и мигрантов. В 2000-е годы Москва разрабатывала ряд хитроумных двусторонних соглашений с постсоветскими государствами
для обеспечения субсидирования нефти и газа при покупке энергетической инфраструктуры, такие как трубопроводы и электроэнергетические сети. Эксперты утверждают, что Москва постоянно использовала эти связи и зависимости в сфере энергетики для продвижения более широких целей в ее внешнеполитических отношениях,
включая владение контролем над потоками газа в зависимые страны, такие как Белоруссия и Украина, чтобы обеспечить внешнеполитическую верность», – полагает Кули
[Cooley, 2017, p. 9]. К примеру, в Харьковском договоре 2010 г. Украина согласилась
продлить арендный договор на базирование Черноморского флота России в Крыму на
25 лет в обмен на 25%-ю скидку на импорт российского природного газа – сделка тогда
была оценена в 40 млрд долл. [Pan, 2010]. Однако после присоединения Крыма Кремль
разорвал соглашение, настаивая на оплате Киевом полной цены [Hille, Neil, Jack, 2014].
«Москва также обещала снизить цену на энергоресурсы для Армении (где она
контролирует весь газовый импорт) и Киргизии, чтобы гарантировать их присоединение к ЕАЭС, а также не возражала против реэкспорта Белоруссией (как членом ЕАЭС)
импортированной российской нефти» [Schenkkan, 2015]. Однако, по мнению других
экспертов, «именно эта инфраструктурная взаимозависимость породила чувство поли-
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тической уязвимости России перед требованиями транзитных стран, таких как Украина, побуждающих Москву и ее европейских партнеров заключать сделки, подобные
“Северному потоку”, по поставкам газа напрямую в Германию и западноевропейским
потребителям» [Abdelal, 2013].
Еще одним инструментом эксперты считают «межгосударственный долг и связанное с ним финансирование». Незадолго до событий 2014 г. в Украине Москва выделила
Виктору Януковичу 15 млрд долл. США в обмен на прекращение переговоров Украины
по заключению Соглашения об ассоциативном членстве с Евросоюзом. «Аналогичным
образом посредством реструктуризации или частичного прощения межгосударственного долга Москва заключала соглашения в сфере безопасности и получала права базирования в Армении, Киргизии и Таджикистане» [Associated Press, 2008; Lyall, 2013].
«В двусторонних отношениях Москва часто использовала статус миллионов рабочих-мигрантов, главным образом из Центральной Азии, в качестве средства оказания давления на центральноазиатские правительства для обеспечения их поддержки
региональных инициатив Москвы. Киргизия и Таджикистан в большой степени полагаются на денежные переводы рабочих-мигрантов из России и особенно уязвимы
перед угрозами Москвы навести порядок с притоком мигрантов или их депортации.
Москва использовала статус мигрантов в качестве средства оказания давления на Таджикистан, чтобы он присоединился к ЕАЭС» [Qishloq, 2016].
Кроме того, согласно Кули, «Россия оказывает давление в Евразии, создавая замороженные конфликты – в Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджане и на Украине –
обычно вдоль этнических линий между суверенными государствами и отколовшимися
регионами, которые прямо или косвенно поддержала Россия. В случае конфликта в
Нагорном Карабахе Армения ориентируется на Россию, которая поставляет оружие
обеим сторонам, чтобы удерживать их в своей орбите и оставаться главным посредником.
Отколовшиеся регионы остаются зависимыми от России в плане экономического развития и обеспечения безопасности, усложняя политическое, экономическое и
демократическое развитие метрополии. При этом статус каждого отколовшегося региона в конфликтах Россия трактует по-разному: признав Абхазию и Южную Осетию
независимыми, а Приднестровье – составной частью Молдавии, одновременно поддерживая правительство отколовшейся территории [Kucera, 2015]. «Россия не признает самопровозглашенную независимость Нагорного Карабаха и не поддерживает его
прямо, но сохраняет тесные двусторонние связи по вопросам безопасности с Арменией, защищающей отколовшийся регион. На Донбассе Москва не признает открыто его
независимость, но обеспечивает финансовую, политическую и военную поддержку»
[Cooley, 2017, p. 3].

Оценки евразийской интеграционной политики России
В своих публикациях американские аналитики определяют внешнеполитические шаги
России в отношении стран постсоветского региона как стремление обозначить свою
«сферу влияния». «С того момента как Борис Ельцин обозначил сферу влияния в СНГ
в 1993 г., эта цель была движущей силой российской внешней политики. Поэтому Россия использовала все имеющиеся в ее распоряжении инструменты: в частности, она
использовала военную силу в Грузии в 2008 г., оказывала давление на Киргизию, Таджикистан и Украину с целью принудить их присоединиться к Таможенному союзу.
Россия управляет военными базами и ключевыми военными производственными объектами в Молдавии, на Украине, в Армении, Таджикистане и Киргизии. Она оказы-
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вает экономическое давление в целях получения контроля над газовой компанией и
трубопроводами Белоруссии. Москва настойчиво пыталась выдворить США из Центральной Азии, когда страны региона оказывали содействие американцам и НАТО в
Афганистане», – отмечают Ариэль Коэн и Стефан Бланк [Cohen, Blank, 2011, p. 1].
«США с настороженностью относятся к инициируемым Россией интеграционным проектам, нивелируя их роль и противопоставляя им взаимодействие в рамках
евроатлантических структур. Оценивая возможность членства кавказских государств
в ЕАЭС, Робертс и Коэн отмечают, что «это подорвет их прозападную ориентацию,
ослабит политическую независимость Грузии, Азербайджана и Армении и в целом негативно скажется на европейской безопасности, торговле и инвестициях. Это повлияет
на жизненно важную для экономических интересов и безопасности Запада часть мира»
[Roberts, Cohen, Blaisdell, 2013, p. 1]. Американские аналитики рассматривают ЕАЭС
как «антизападный цивилизационный проект», инициированный политическими лидерами, чье мышление сформировалось в советскую эпоху.
По мнению Коэна, «Россия попытается сформулировать свою собственную идеологию и определить ее сферу влияния в противовес свободному рынку, либеральным
ценностям и их лидерам – Европе и США». По его мнению, «до настоящего времени
Евразийский союз – это самая серьезная попытка посткоммунистической России воссоздать глубоко интегрированную сферу влияния» [Cohen, 2013, p. 4].
«Кремль проявил большой прагматизм в признании важности более эффективной
общерегиональной политики. Соответственно, он вложил значительные политические
и финансовые ресурсы в развитие Таможенного союза, ЕАЭС и ОДКБ, сохраняя при
этом сильное присутствие в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Такая
активность указывает на усиление понимания влияния регионализма и региональных игроков на интересы России, а также на ощущение, что «глобальные инициативы
больше не работают в современном мире», – так оценивают интеграционные усилия
России на постсоветском пространстве американские специалисты [Lo, 2015, p. 80].
В то же время, по мнению американских экспертов, тактика Москвы в отношении региональной политики мало чем отличается от советского подхода. «Различия заключаются в степени и способности. Псевдомногосторонность Москвы более тонкая,
чем в советские времена, а ее способность обеспечивать соблюдение соглашений со
стороны региональных партнеров значительно снижается» [Lo, 2015, p. 81]. «Кремль
рассматривает Таможенный союз, ЕАЭС и ОДКБ не столько как средства решения
региональных проблем, сколько как инструменты продвижения интересов России на
постсоветском пространстве. Евразийский союз служит противоположным полюсом
притяжения к экономической и нормативной силе Европейского союза и, все чаще,
Китая» [Shumylo-Tapiola, 2012]. «… ОДКБ выполняет практически ту же функцию в отношении НАТО. И в том и в другом случае главная цель – подтвердить ведущую роль
России в Евразии» [Rowe, Torjesen, 2012].
«Хотя Россия не всегда добивается своего, она доминирует в этих организациях.
Формально решения принимаются на основе консенсуса, но на практике консенсус
имеет значение в Москве. Это свидетельствует, например, о том, что в 2013 г. Россия
пыталась побудить Украину вступить в Таможенный союз, предложив Киеву более
низкие цены на газ и другие двусторонние стимулы. Силы быстрого реагирования
ОДКБ – это отряд, возглавляемый Россией и оснащенный войсками, развертывание
которого решено Москвой при незначительном участии других членов ОДКБ. И когда
уже не существующее Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) предложило
Минску летом 2011 г. 3 млрд долл. США, чтобы спасти обанкротившуюся белорусскую
экономику, это был льготный кредит, полностью “созданный в Москве”. Российское
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правительство установило условия кредита и получило выгоды, заставив президента
Александра Лукашенко продать оставшуюся половину белорусского поставщика электроэнергии “Белтрансгаз” “Газпрому”» [Wilson, 2011]. «Граница между двусторонним и
многосторонним фактически исчезла» [Lo, 2015, p. 80].
«Организация претендует на то, чтобы быть традиционной региональной организацией. Однако она объединяет три разных региональных комплекса безопасности –
Восточноевропейский, Кавказский и Центральноазиатский – и не может играть какую-либо важную роль ни в одном из них. В постсоветский период в этих регионах
было много конфликтов, но ОДКБ ни разу не смогла внести какой-либо значимый
вклад. На западном фланге крепкий двусторонний военный союз между Россией и Белоруссией не требует дополнительных приложений. Единственно возможная польза
таких сетей – помочь Белоруссии выйти из изоляции, в которой она оказалась в последнее десятилетие, хотя президент Лукашенко по-прежнему решительно не желает
отправлять свои войска куда-либо за пределы ближайшего соседства», – отмечают эксперты в отношении ОДКБ [Starr, Cornell, 2014, p. 42].
Лишь небольшая часть экспертов не склонна видеть во внешнеполитических интеграционных инициативах Москвы «постимперское похмелье» или «неоимперские
устремления». Например, Манкофф не считает, что Евразийский союз представляет
собой некое подобие советского государства. «Москва давно отбросила свою миссионерскую идеологию и больше не заинтересована в субсидировании своих соседей.
Евразийский Союз и другие недавние региональные инициативы, такие как ОДКБ,
Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) и Единое экономическое пространство (ЕЭП) охватывают основную группу государств, которые имеют обширные
экономические связи с Россией», – отмечает Манкофф.
Манкофф отмечает, что «беспокойство о новом СССР (или “облегченном варианте” СССР) преувеличено». Но повод для беспокойства у США все же есть. «Хотя
экономическая и политическая логика более глубокой интеграции на постсоветском
пространстве убедительна и могла бы укрепить слабые экономики, особенно в Центральной Азии, спонсируемая Россией интеграция несет угрозу – углубление зависимости соседних стран от России в плане развития и автономности внешней политики», – считает Манкофф.
Президент России поддерживает использование существующих многосторонних
механизмов в качестве составных частей для создания более близкого политического
союза между Россией и ее соседями. Планируется, что Евразийский союз снизит торговые барьеры, согласует регулирующие нормы и финансовую политику, что в конечном
счете приведет к более глубокой политической ассоциации. Если это походит на становление Европейского союза, то это продуманно.
Он не отрицает, что у экономической интеграции в Евразии есть потенциал принести выгоды многим государствам региона. «Самыми значительными выгодами нового Евразийского союза были бы создание огромного единого рынка и снижение
барьеров для перемещения товаров и людей. Это позволило бы рабочим-мигрантам
перемещаться из Центральной Азии в Россию на заработки и легально отправлять
деньги в свои страны. Интеграция могла бы также способствовать специализации и
понизить производственные издержки, позволив каждому участнику сосредоточиться
на областях, в которых у него есть сравнительное преимущество» [Mankoff, 2012, p. 1].
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Заключение
Исследование работ американского экспертного сообщества показало, что внимание и
интерес, уделяемые специалистами из США евразийским интеграционным процессам
при руководящей роли России, менялись с момента распада советской политической
системы. После холодной войны американские эксперты уделяли мало внимания усилиям России по расширению своего политического, экономического и военного влияния за рубежом, поскольку видели в них пережитки холодной войны, ограниченные
непосредственным соседством России и неэффективные по своему содержанию.
Первый евразийский институт региональной интеграции после распада Советского Союза – СНГ – продемонстрировал небольшую результативность. Последующие инициативы – Организация экономического сотрудничества (ОЭС), Евразийское
экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Единое экономическое пространство (ЕЭП),
согласно публикациям отдельных экспертов, создавали «почву для беспокойства американского руководства».
События в Грузии в 2008 г. и на Украине в 2014 г. изменили позицию международного сообщества в отношении Москвы и ее политики по интегрированию постсоветского пространства – в сторону жесткой критики и рассмотрения действий российской
власти через призму ее глобальных устремлений. Усилия России по интегрированию
постсоветских республик американские аналитики называют «реимпериализацией»,
«неоимперским проектом», «неосоветизацией» и т.д.
Изменение тональности оценок американских экспертов всего политического
спектра не повлекло повышения внимания к региону и заинтересованности в изучении евразийских интеграционных проектов, что позволяет констатировать сохранение
традиционных подходов к рассмотрению политики России в отношении своих соседей. В основном позиции подавляющего большинства экспертов из США сходятся по
вопросу целей и потенциала евразийской интеграции. Существующие на сегодняшний
день СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, по убеждению экспертов США, представляют собой попытки
создания альтернатив западным интеграционным структурам, которые не демонстрируют заметных результатов и потенциала в сторону большего сближения и росту доверия стран-членов в рамках этих организаций.
По мнению американских аналитиков, СНГ не получило достаточных наднациональных полномочий для принуждения к соблюдению договоренностей новыми независимыми государствами. ОДКБ не демонстрирует единства позиций стран-членов
и готовность к действиям в кризисных ситуациях и конфликтах. В рамках ЕАЭС тоже
существует ряд проблем: расхождения в размерах экономики, расхождения в политических режимах и значительные расхождения в подходах к денежно-кредитной и
фискальной политике, отсутствие полностью развитого финансового сектора и технологических возможностей, которые могли бы способствовать региональным инновациям. Страны-члены несколько ограничены в выборе внутренней и внешней политики, поскольку они находятся в закрытой сети, центром которой является Россия, и в
той или иной степени зависят от внутреннего и внешнего выбора России.
В своих публикациях американские аналитики определяют внешнеполитические
шаги России в отношении стран постсоветского региона как стремление обозначить
свою «сферу влияния». В этих целях Россия использовала все имеющиеся в ее распоряжении инструменты: энергетику, торговлю, инвестиции, связи с организованной
преступностью, политическую подрывную деятельность, операции разведслужб и расширение военных баз.
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По мнению аналитиков, подход Москвы к региональной многосторонности мало
чем отличается от советского подхода. Кремль рассматривает Таможенный союз, ЕАЭС
и ОДКБ не столько как средства решения региональных проблем, сколько как инструменты продвижения интересов России на постсоветском пространстве. Евразийский
экономический союз служит противоположным полюсом притяжения к экономической и нормативной силе Европейского союза и все чаще Китая, в то время как ОДКБ
выполняет практически ту же функцию по отношению к НАТО.
Лишь небольшая часть экспертов не склонна видеть во внешнеполитических интеграционных инициативах Москвы «постимперское похмелье» или «неоимперские
устремления». Они полагают, что Москва отказалась от миссионерской идеологии и
больше не заинтересована в субсидировании своих соседей. На их взгляд, экономическая и политическая более глубокая интеграция в постсоветском регионе могла бы
укрепить слабые экономики стран-членов, особенно в Центральной Азии. У экономической интеграции в Евразии есть потенциал принести выгоды многим государствам
региона посредством создания огромного единого рынка и снижения барьеров для
перемещения товаров и людей. Интеграция могла бы также способствовать специализации и понизить производственные издержки.
В целом большинство американских экспертов, изучающих региональные процессы в Евразии, считают, что следует остерегаться интеграционных усилий России на
постсоветском пространстве, поскольку они способствуют углублению зависимости
соседних стран от России в плане развития и автономности внешней политики. Анализ
содержания и частоты публикаций американских экспертов по теме евразийской интеграции позволяет прийти к выводу, что эксперты из США не видят существенного потенциала превращения евразийской интеграции в перспективный процесс, способный
привести к оформлению сильной альтернативы западным интеграционным структурам и бросить вызов интересам американского государства в данной части мира.
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