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И. Юргенс. От «поворота на Восток» к повороту с Востоком
Материал к выступлению на «круглом столе» о взаимодействии
бизнеса и власти как факторе экономического роста в России, который
состоялся 20 апреля 2016 г. в рамках XVII Апрельской международной
научной конференции НИУ «Высшая школа экономики». Обобщены
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развития совместно с коллегами из Академии наук, Академии внешней
торговли, Московского центра Карнеги. «...«Поворот на Восток» для нас
возможен и необходим — но только как поворот вместе с Востоком
внутри целостного экономического мира. И прежних модернизационных
задач этот поворот не снимает».
С. Кулик. Внешнее позиционирование России: о засорах в
экспертном дискурсе
«Россия оказалась в новой для себя ситуации, не имеющей аналогов
в истории ее современной государственности. Для адекватного
восприятия этой ситуации и своевременной готовности к осмысленным
действиям в быстро меняющемся мире необходима должная экспертная
подпитка». Комплексное и взвешенное осмысление настоящего требует
выхода за рамки текущих умонастроений во властных коридорах,
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Необходимы рассмотрение глобальных вызовов во всем их многообразии,
а также рациональная оценка возможностей России в общемировой
работе по поиску ответов на них и в продвижении собственных взглядов
на оптимальные контуры формирующегося миропорядка.

М. Войтенко, Н. Масленников. Нефтерынок на взДохе
О встрече 17 апреля 2016 г. в Дохе как рубеже «новейшей истории
большой нефти» и о возможных путях развития событий после нее.
«Правила дыхания по-новому только складываются. В их формировании
Россия уже участвует самым активным образом. Однако еще важнее
нарастающее понимание, что нефтегазоцентризм отечественного
экономического порядка дал глубокую трещину, которую придется в
течение нескольких лет заделывать теперь уже неизбежными
структурными реформами. Адекватный маневр в самом ТЭКе тоже
безальтернативен».
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От «поворота на Восток» к повороту с Востоком
Материал к выступлению на «круглом столе» о взаимодействии
бизнеса и власти как факторе экономического роста в России1

Внешние ограничения, наложенные на российскую экономику
в 2014 г. и поддержанные целым рядом внутренних инициатив, до
сих пор воспринимаются многими у нас как шанс. Шанс изменить
стратегию экономического развития, «снять» задачи, которые и прежде
выполнялись с большим трудом, поставить задачи новые, на тех
направлениях, где сопротивление внешней среды может быть меньшим.
В частности, обострение конфликта с Западом вдохнуло жизнь в
довольно старую идею внешнеэкономического «поворота на Восток».
Этот сюжет в прошлом году стал одним из основных для
Института современного развития. Совместно с коллегами из
Академии наук, Академии внешней торговли, Московского центра
Карнеги мы провели его комплексное исследование, результаты
которого представлены в недавно вышедшей монографии2. Но тема,
разумеется, не закрыта, сюжет этот развивается, и определенности с
его будущим по-прежнему нет.

«Круглый стол» состоялся 20 апреля 2016 г. в рамках XVII Апрельской международной
научной конференции НИУ «Высшая школа экономики».
2
Будущее России в глобальной экономике. / А. Габуев, А. Портанский, С. Чернышев и др. Под
общей редакцией И. Юргенса. М., 2015.
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Реинтеграция России в глобальную экономику, обновление
наших задач, позиций, векторов работы — это действительно
объективная необходимость. За постсоветское время, несмотря на
определенные успехи, мы не нашли себе достойного и надежного
места в мировом хозяйстве, а наша доля в нем сокращается.
Эксперты Международного валютного фонда ожидают и
дальнейшего поступательного снижения России в мировом рейтинге
государств по объемам ВВП. Такое снижение предполагается даже в
«оптимистическом» сценарии — лишь более медленными темпами.
Так или иначе, отставание нашей страны от лидеров списка к середине
века должно углубиться с 2—5 до 5,5—8,5 раз при среднегодовых
темпах роста в России в 2,1% против 3% общемировых.
Впрочем, сейчас не лучшее время для того, чтобы заглядывать
на несколько десятилетий вперед. По общему мнению, глобальная
экономика после кризиса 2008—2009 гг. вступила в длительный
переходный период, который может продолжиться вплоть до конца
2020-х. Формируется новая экономическая реальность — с новыми
демографическими вызовами, новыми формами неравенства, на
фоне очередного ускорения технологического прогресса. Будущее
место любой страны в этой системе определится ее нынешней
способностью адаптироваться к тем нормам мироустройства,
которые пока только складываются.
Основной

центр

глобальной

экономики

действительно

смещается в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). К нему приписана
тройка главных лидеров будущего десятилетия: Китай (по прогнозам,
20% мирового ВВП к середине 2020-х), Соединенные Штаты и Индия
(по 14% мирового ВВП). АТР продолжит определять и динамику
глобального спроса: к 2025 г., по оценке McKinsey Global Institute,
здесь сосредоточатся не менее трех четвертей из 3 млрд человек,
принадлежащих к средним классам.
Так

что

укрепление

восточного

вектора

российской

внешнеэкономической стратегии — совершенно здравая и полезная
задача. Другое дело, что напрасны ожидания найти здесь какую-то
другую экономику, в которую не так сложно интегрироваться и при
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плохом бизнес-климате, высоком уровне коррупции, отягощении
санкционными рисками и проч.
Тема «поворота на Восток» возникла еще в середине 2000-х.
Статистика, однако, показывала, что азиатские страны не
представляют достаточного интереса как для большинства крупных
субъектов внешнеэкономической деятельности, так и для
политической элиты России. Даже по итогам поворотного 2014 г.
доля АТР составляла чуть более четверти объема российской
внешней торговли. Руководство страны поставило задачу довести эту
долю до 40%, но конкретных сроков названо не было. До 2011 г. ни
на одной из региональных бирж не торговались бумаги российских
эмитентов. Отсутствовали трубопроводы, которые связывали бы
российские добывающие компании с азиатскими потребителями.
Сейчас статистика выглядит несколько лучше. В 2015 г. страны
АТЭС прочно закрепились на втором месте по объему российского
внешнеторгового оборота: +1,3 п. п., до 27,9% его удельного веса
(при этом, правда, в стоимостном выражении наш торговый оборот с
азиатскими партнерами снизился почти на треть). Сделаны шаги к
построению инфраструктуры для сырьевого экспорта.
Вместе с тем, о повороте как таковом речь пока не идет. В
значительной степени это вызвано тем, что попытка такого поворота
базировалась на не вполне корректных допущениях. Ожидалось, что
раз азиатский капитал ищет новые точки приложения, российские
активы и участие в проектах на территории России заведомо интересны
инвесторам из АТР; что главными нашими партнерами в Азии станут
те страны, которые не признают западных санкций и не являются
союзниками США; что китайский рынок потребления сырья будет
расти, а потому Пекин заинтересован в стратегических отношениях с
поставщиками такой продукции; что «технологическая отсталость»
стран Юго-Восточной Азии позволит России выступить здесь в качестве
источника высокотехнологичной продукции; что у отечественного
бизнеса есть возможность эффективно использовать многосторонние
финансовые институты, создаваемые по инициативе и при участии
Китая (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд
Шелкового пути, Новый банк развития БРИКС и др.).
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На

перечисленных

посылках

базировались

радужные

ожидания: к середине 2020-х Россия сбалансирует доли Евросоюза и
АТР в товарообороте; приток азиатских инвестиций возместит
нехватку западных; главным нашим партнером станет Китай,
отношения с которым будут развиваться по прежней российскоевропейской модели, «сырье в обмен на кредиты, технологии и
инвестиции». Поступательное повышение спроса на энергоресурсы,
металлы и удобрения в Китае создаст мощный стимул для роста
российской экономики. Биржи Шанхая, Гонконга и Сингапура станут
для нашего бизнеса основными внешними источниками капитала.
Продукция отечественного машиностроения и инфраструктурных
решений закрепится на рынках Юго-Восточной Азии.
Уже сейчас можно утверждать, что эти ожидания оказались
завышенными. Азиатские финансовые институты и рынки капитала
выказали самое ответственное отношение к санкционному режиму
(притом, что КНР, как и большинство государств региона, формально
санкции не признала). Фактически к участникам российского
финансового рынка применяется еще менее благоприятный режим,
чем даже в западных странах. Китайские госбанки — это часть
мировой финансовой системы, они работают с долларами через
банки-корреспонденты в США, имеют отделения и розничный
бизнес в США и Евросоюзе, и потому воспринимают санкционные
риски со всей серьезностью. Китайский спрос на сырье, возможности
азиатских бирж и создаваемых институтов развития — тут планка
ожиданий также оказалась значительно завышена.
Главный урок, который стоит вынести из первых попыток
«восточного

поворота»

—

азиатские

рынки

стали

глубоко

интегрированной частью глобальной экономики. На них нельзя
попасть в обход общемировых маршрутов.
Основной же характеристикой этих маршрутов в ближайшем
будущем становятся структурные реформы. Для каждой экономики
складывается собственная структурная повестка. Но есть и общая
направленность — поиск новых источников роста, стимулов к
увеличению

производительности
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и

инвестиций

и

создание

амортизаторов тяжелеющей социальной нагрузки на финансовые
системы.

Всё

актуальнее

становятся

меры,

нацеленные

на

повышение качества и накопление человеческого капитала. Помимо
национального уровня чрезвычайно важно и международное
измерение,

глобальное

управление,

ориентированное

на

универсализацию и стандартизацию регулятивных и деловых
практик для повышения открытости экономик и обеспечения равных
возможностей в конкурентной борьбе.
«Вес»

национальных

выравнивания

дисбаланса

инвестициями;

экономик
между

преодоления

всё

более

финансовыми

инфраструктурного

зависит
и

от:

прочими
дефицита;

форсированного накопления человеческого капитала; увеличения
трудовой активности стареющего населения; готовности к встрече с
новыми технологическими прорывами, способными радикально
изменить содержание производства и потребления, облик общества
и политических систем.
Азиатские рынки достаточно привлекательны для нас и в
нынешнем нашем состоянии. Тем паче, опережающий рост
развивающихся рынков сохраняется. Уже сейчас на них приходится
около половины мирового производства и торговли. Но эти рынки
активно меняются.
Во-первых, быстро распространяются цепи добавленной
стоимости (ЦДС), в рамках которых товары, перемещаясь между
странами, проходят путь от сырья до готовых изделий. Участие в ЦДС
позволяет странам уйти от необходимости создания полного цикла
производства в пользу более доступного выпуска компонентов или
выполнения отдельных производственных операций. Это расширяет
возможности увеличения экспорта, освоения новейших технологий,
привлечения внешних инвестиций.
Во-вторых, сырьевые товары получают новую роль в стратегиях
развития. Общий индекс сырьевых цен резко пошел вниз,
практически нивелировав рост «нулевых» годов (в 2015 г. он
опустился более чем на 20%). Ресурсные экономики, столкнувшись с
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нарастанием

финансовых

проблем,

оказались

перед

необходимостью существенной диверсификации экспорта.
Кроме

того,

растущая

макроэкономических

синхронизация

шоков

при

и

повышенной

глобализация
уязвимости

развивающихся стран в кризисные периоды делают неизбежным
усиление координации в рамках международных организаций, глобальных
и региональных союзов, значение которых будет всё увеличиваться.
С 2008 по 2015 гг. число торговых соглашений и зон свободной
торговли, нотифицированных Всемирной торговой организацией,
выросло со 167 до 407. Появляются крупные проекты перезагрузки
международного торгового пространства на региональной основе.
Для Азии это Транстихоокеанское торговое партнерство, а также две
его альтернативы — Региональное всеобъемлющее экономическое
партнерство, идея которого активно продвигается Китаем, и
Азиатско-тихоокеанское многостороннее соглашение о свободной
торговле, поддержанное саммитами АТЭС в 2014 и 2015 гг. Россия
пока не смогла внятно и развернуто сформулировать свои позиции в
отношении этих новых форматов.
Ситуация с встраиванием российского бизнеса в цепи
добавленной

стоимости

также

не

может

радовать.

Общий

суммарный индекс его участия в ЦДС составляет 48%. Россия здесь
отстает не только от ведущих мировых производителей, но и, к
примеру, от Белоруссии (с 69%). При этом в целом ряде секторов мы
имеем большой потенциал такого рода. В первую очередь здесь
стоит назвать нефтегазохимию, аграрный сектор, оборонную
промышленность,

металлургию,

деревообработку,

легкую

и

текстильную промышленность.
Встраивание в ЦДС — важнейшее условие диверсификации
экспорта и усиления притока в экономику добавленной стоимости.
Участие в ЦДС обеспечивает реальную интеграцию бизнес-структур в
глобальное хозяйство, так необходимую отечественным компаниям.
Не успеваем мы пока и за динамикой сырьевых рынков. Да, по
экспертным оценкам, к 2035 г. страны АТР будут обеспечивать около
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64% мирового прироста спроса на энергоносители. Но сам спрос при
этом

будет

качественно

технологичности

меняться

вследствие

в

сторону

перехода

повышения

к

моделям

ресурсоэкономного и энергосберегающего роста, «декарбонизации»
экономической деятельности в широком смысле слова (прежде
всего, на транспорте, в промышленности и в коммунальном
хозяйстве), использования возобновляемых источников энергии,
развития

многоступенчатой

высокотехнологичной

переработки

нефти и газа (в том числе для производства более экономичных и
экологичных видов моторного топлива). Чтобы вписаться в эту
тенденцию, России необходимо создание высокотехнологичной
«надстройки» над существующей ресурсной базой.
Таким образом, «поворот на Восток» для нас возможен и
необходим — но только как поворот вместе с Востоком внутри
целостного экономического мира. И прежних модернизационных
задач этот поворот не снимает. Для России, как и для других ведущих
развивающихся

экономик,

в

числе

приоритетных

остаются

регулирование предпринимательства, повышение гибкости рынка
труда, реформы в налоговой и бюджетной сфере и модернизация
инфраструктуры.
Еще более важно развитие институциональной составляющей
экономического роста — кардинальное ослабление силового
давления

на

повышением
избыточного

предпринимательский
качества

класс

судопроизводства;

надзорного

бремени;

с

одновременным

облегчение

явно

дебюрократизация

госуправления и разгосударствление крупного бизнеса; серьезное
сокращение доли госсектора в ВВП и оптимизация численности
занятых в бюджетном секторе. Лишь решением этого комплекса
задач возможно обеспечить успех долгосрочной стратегии нового
позиционирования России в глобальном хозяйстве.
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Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
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Внешнее позиционирование
экспертном дискурсе

России:

о

засорах

в

Напряженный и чреватый дальнейшими опасностями ход
мировых событий заметно оживил интерес российского экспертного
сообщества к перспективам миропорядка, к роли и месту России в
его вероятных трансформациях. Во многом оживление продиктовано
участившимися официальными посылами с недовольством
нынешними правилами игры и стремлением что-то поменять в
общем доме. При этом недовольство, как и ранее, обращено в
основном на поведение западных партнеров и недостатки
архитектуры безопасности.
Осложнение внешней среды для России, ухудшение
отношений со странами Запада, режим санкций и ответные меры,
попытка быстрого разворота на Восток, наложенные на
неопределенности внутреннего развития, влияют на поиски
обновленного российского позиционирования на мировой арене.
Россия оказалась в новой для себя ситуации, не имеющей аналогов в
истории ее современной государственности. Для адекватного
восприятия этой ситуации и своевременной готовности к
осмысленным действиям в быстро меняющемся мире необходима
должная экспертная подпитка.
Тема грядущего миропорядка крайне актуальна и предлагает
аналитикам серьезные вызовы. Ее освоение не должно сужаться рамками
текущих умонастроений во властных коридорах. Эти рамки сковывают и
расслабляют, оставляют на периферии внимания целый ряд важных
тем, разрывая междисциплинарые сцепки, мешают комплексному и
взвешенному осмыслению настоящего, не говоря о построении
будущего и целостном видении ключевых векторов перемен.
За нашими рубежами миропорядком и его вероятными
трансформациями в заметно ускоренном режиме продолжает
заниматься множество аналитических центров, по большей части не
аффилированных напрямую с правительственными структурами.
Сотрудничество между центрами как в национальных границах, так и
по «группам интересов» поддерживает и даже расширяет
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междисциплинарные капилляры для умозаключений. В свою
очередь, власть предержащие получают более широкий набор
вариантов глобальных тенденций и рисков для оценки миропорядка,
возможных собственных действий с привязкой к национальным интересам.
Процессы глобализации и иные тренды с их издержками для
отдельных стран и всего мира существенно повысили за пределами
России низовую мобилизацию в деловых, экспертных и
общественных кругах по анализу глобальных и региональных
проблем с прогнозированием вероятных рисков. Их активность в
расширяющемся списке государств, вышедшем за пределы
западного сообщества, также объясняется растущим недовольством
качеством работы и инертностью национальных и международных
структур. Помимо исследования вызовов они пытаются оказывать
воздействие на эти структуры, предлагая новые механизмы или пути
улучшения старых.
Тема включает в себя целый пласт вопросов регионального и
планетарного охвата, умножающийся комплект вызовов, связанных с
появлением новых влиятельных игроков, процессами глобализации,
бурным технологическим развитием, изменениями в торговоэкономических
форматах,
существенными
сдвигами
в
промышленной политике, инфраструктурных и логистических
приоритетах ряда ведущих стран и группировок, заметным
переформатированием ресурсных рынков и др. Со всеми
вытекающими последствиями, в том числе для геополитических
раскладов и конфликтных потенциалов.
В XXI веке человечество, и российские граждане в том числе,
оказалось в существенно отличном от предыдущего мире. И при
построении сценариев трансформации миропорядка для начала не
мешает обеспечить адекватность его восприятия, понимание рисков
и глобальных трендов развития, не ограниченных вопросами
традиционной безопасности. Для этого требуются не только
расширение, но и балансировка междисциплинарного потенциала.
В России же превалирующие экспертные предпочтения
высвечивают очевидные крены в построениях, засоряющие связь
между сообщающимися сосудами внешнеполитической проблематики.
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Они мешает формулированию более сложных комбинаций и
полному пониманию возможностей и рисков в действиях на
внешней сцене. В конечном счете это не позволяет выйти из
«наезженной колеи» тактического реагирования и маневрирования.
Во-первых, заметно углубление в историю в поисках обоснования
внешнеполитических действий. Историзм, при всей его
востребованности для оценки дня сегодняшнего, не способен дать
исчерпывающие рецепты для новых реалий нынешнего века. А
главное — предложить взаимосвязанные ответы о месте России с ее
существующими и вероятными возможностями в складывающихся
конфигурациях, существенно отличных от ситуаций предыдущих столетий.
Во-вторых, анализ нынешнего положения со слабыми
попытками очертить контуры мирового развития и российского
позиционирования отталкивается прежде всего от чисто
геополитических конструкций. Эти конструкции жестко ограничены
политическими и военно-политическими посылами и призывами к
восстановлению традиционного «баланса сил». При рассмотрении
такого баланса в военно-политических категориях сбрасывается со
счетов усиление невоенных факторов в оценках мощи и «кредитных
историй» ведущих игроков — а соответственно, и мотивов их
поведения вовне и в отношении России.
Несмотря на важность силовых факторов, поступательно растет
значение невоенных в построении разного рода альянсов,
партнерств и временных коалиций. Это относится и к партнерам
России, включая постсоветские государства, союзников по
Евразийскому экономическому союзу. Интересы в сотрудничестве с
Москвой по обеспечению безопасности и преодолению
возрастающих внутренних и внешних угроз — очень важная сцепка,
но далеко не единственная.
Отечественные специалисты по другим сцепкам фактически
отодвинуты на второй план, в том числе в каналах общения с
властными структурами. Не удивительно, что в результате заметной
разбалансировки в экспертном дискурсе происходит сужение
вектора рассуждений — причем нетипичное для постсоветской истории.
В этом векторе просматривается головной тезис: ввиду усложнения
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внешнего окружения сохранение статуса великой державы и
достойного места России на мировой сцене должно обеспечиваться
прежде всего увеличением веса военно-политической составляющей
вкупе с более энергичным участием в урегулировании конфликтов и
борьбе с международным терроризмом.
На этом посыле, в свою очередь, вырисовывается общий
контур желаемого баланса сил. На одной стороне — США вместе с
союзниками и почитателями, на другой — Россия вместе с Китаем. В
российско-китайском тандеме прочерчивается «разделение труда»:
Россия играет ведущую роль в укреплении безопасности и
урегулировании конфликтов, в том числе в интересах Пекина, а
взамен от последнего получает общую поддержку с разными
преференциями, экономическими и прочими дивидендами.
Логически такие знаковые в нашей истории построения должны
опираться на набор конкретных и понятных аргументов. Но он не
просматривается; множество вопросов остается без должного ответа.
Один из них — по поводу традиционного официального
постулата о многовекторности внешней политики и полицентричном
миропорядке. С ориентацией на российско-китайский тандем в
качестве противовеса Западу труднее получить достаточно широкое
поле для внешнеполитических комбинаций в обеспечении такого
миропорядка. Это, кстати, также касается устойчивости созданных
или ожидающих своего часа коалиций с участием России и Китая —
Шанхайской организации сотрудничества, БРИКС и других с разными
интересами партнеров и противоречиями. В них уже вырисовывается
отмеченное выше «разделение труда» — экономическое
доминирование Китая при широких политических функциях России.
Однако в БРИКС, к примеру, оно пока отнюдь не ускоряет решение
задач, поставленных ранее всеми участниками. К тому же у Китая
есть немало важных целей за пределами этого формата, о которых
он не забывает при оценке своей работы в БРИКС, считающемся
инструментом для обеспечения изменений в существующих
глобальных механизмах или их существенного переформатирования.
Возникает вопрос о равноправии в таком тандеме ввиду
очевидной разности невоенных возможностей и движения России от
сотрудничества по другим азимутам. Если о реальном равноправии
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речь не пойдет, то де-факто речь пойдет о формировании
двухполюсного (а не многополюсного, как в официальных
документах) мира — США vs Китай. Тогда от авторов построений
потребуется яснее определиться с фактической ролью России в
тандеме и ее действиями на международной арене (на фоне
соответствующего восприятия мировым сообществом).
Равноправие предполагает взаимоприемлемые компромиссы
и отказ от навязывания односторонних уступок. Предлагаемые
варианты тандема также должны предусматривать оценку каждой
стороной своих интересов и вероятных издержек в отношениях с
другими странами и партнерами. В этой связи нужно детальнее и
объективнее просчитывать интересы Китая с его вовлеченностью в
мировое разделение труда, в международную финансовую систему,
с выполнением утвержденных долгосрочных планов развития
страны, с внешнеторговыми балансами и т. д. и т. п.
Мы уже «обожглись» несбывшимися инвестиционными
надеждами Москвы из-за недооценки связки Пекина с мировой
финансовой системой на фоне введенных санкций против России. Да
и в целом, уже широко признаваемым разрывом между
заявленными пару лет назад ожиданиями от поворота к Китаю и
полученной отдачей. В результате, в силу известных экономических и
инвестиционных проблем в России все заметнее высвечивается тема
односторонних уступок Пекину. Указанный разрыв, в свою очередь,
свидетельствует о том, что ветер политических предпочтений
Москвы заглушил голоса специалистов в сферах геоэкономики и
глобализации, ряда авторитетных китаеведов и т. д.
Поворот к Китаю (а желательно, ко всему Азиатско-Тихоокеанскому
региону) объективен и востребован. Иное дело — наша
подготовленность к лавированию и гибкости с имеющимися внешними
и внутренними вызовами. Помимо прочего, чтобы обеспечить
должное экспертное содействие внешнеполитическим службам
требуется ускоренная и масштабная программа подготовки специалистов
со знанием и Китая, и его языка. К тому же не помешает усилить роль
нынешних экспертов в общении с властными структурами, которым
нужно давать картину попрофессиональнее и посложнее, чем та, что
предлагается разного рода геополитиками и историками.
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В частности, эти эксперты могли бы описать традиционное
понимание Китаем «равноправия» во внешней политике.
Вышеобозначенный крен в историзм затрагивает преимущественно
отношения царской России, Советского Союза и независимой России
с западными государствами и коалициями с перечислением во
многом справедливых претензий. На китайском же направлении
историзму предоставлен менее преференциальный режим.
Представители отечественной школы китаеведов-историков
напомнили бы, скажем, на примере советско-китайского Договора о
дружбе, союзе и взаимной помощи 1950 г., что Китай не оценивает
любые базовые договоренности как равноправные, если другая
сторона сильнее его по многим параметрам. Исходя из экскурса в
историю, Пекин, скорее, будет подписывать «равноправные»
документы, посчитав свои позиции более сильными — с
соответствующей спецификой дальнейших действий.
Отечественные авторы идей встраивания России в разные
вариации фактически двуполярного мира (США vs Китай) исходят из
разных мотивов, начиная от давления на Запад тесным союзом с
Китаем с надеждой на позитивные подвижки первого и кончая
искренней приверженностью продолжать конфликтные отношения с
Западом, идя в китайском «фарватере» с учетом отсутствия, в их
представлении, иной альтернативы. Аргументировать эти мотивы
гораздо легче рассуждениями чисто геополитического свойства,
заправленными жесткой критикой прошлого и настоящего наших
отношений с Западом. А новая реальность баланса сил между
Россией и Китаем предоставляет возможность ссылаться на
отсутствие нужного «исторического опыта» и на неизбежность
продолжения равноправного стратегического партнерства.
Вместе с тем, за предлагаемыми форматами мироустройства
не просматривается внятное видение внутреннего развития России.
Это, в свою очередь, еще раз свидетельствует о заметных разрывах в
междисциплинарных цепочках экспертной мысли по поводу
будущего внешнеполитического позиционирования нашей страны
как великой державы с ее весомыми ролью и обязанностью
участвовать во многих мировых делах и формировать глобальную
повестку. Это же, соответственно, относится и к разработке темы
приемлемых форматов миропорядка.
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Ставка
на
военно-политические
«мускулы»
может
представляться отражением внутриполитических приоритетов.
Среди последних заявлена модернизация военно-промышленного
комплекса. В настроениях политической элиты просматривается
также стремление к переходу на мобилизационную модель
экономики. Все это не может не просчитываться зарубежными
политиками, партнерами и инвесторами.
Если такой переход будет официально заявлен, то это окажет
серьезное давление на повестку внешнеполитических и
внешнеэкономических
действий.
Но
пока
в
состоянии
неопределенности можно свободнее манипулировать разными
сценариями, в том числе стимулирующими обращение власти к
мобилизационной модели развития страны.
В свою очередь, более понятные внешнеполитические ориентировки
в новой ситуации востребованы, к примеру, участниками
запущенной работы по написанию «Стратегии-2030». Если будет
разработана социально-экономическая программа, в противовес
мобилизационной модели, то ее осуществление для достижения
искомых и высоких результатов вряд ли возможно без вписывания в
мировое разделение труда, с сотрудничеством по всем азимутам.
Отметим: во внешнеполитических дебатах отсутствие ответов
отдельных экспертов на многие вызовы они же объясняют
проблемами именно внутреннего порядка, прежде всего
экономическими. Однако результаты попыток формирования своего
рода объединений «внешников» и «внутренников» в командные
экспертные группы по предложению внешнеполитических и
внешнеэкономических долгосрочных ориентировок оставляют
желать много лучшего (в отличие от положения дел у многих наших
внешних партнеров).
Но несмотря на текущие неопределенности, такое
формирование востребовано, в том числе для взвешенного анализа
различных вариантов с их преимуществами и издержками для
своевременной готовности к реализации разных сценариев
внешнего позиционирования России. Это посодействует и
написанию ориентировок для наших дипломатов, еще искусно
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обеспечивающих достойное место России на мировой сцене в
условиях ухудшения экономических и других возможностей, для
политиков, бизнесменов и общественных деятелей, вовлеченных во
внешние дела.
Вместе с тем, устранение междисциплинарных засоров и
сбалансированное
сотрудничество
представителей
разных
специальностей поможет яснее понимать, как и в какой мере Россия
в качестве великой державы готова участвовать в основных
направлениях глобальной повестки, а также в ее обновлении. В этой
повестке (как и в будущем обновленном варианте) очень многие
вопросы и риски прямо или опосредовано завязаны на нынешнюю
широкую волну глобализации. Более того, процессы глобализации с
их преимуществами и издержками обрели в мировой табели
приоритетов ведущее место.
К издержкам относятся нетрадиционные вызовы мирового
охвата — ресурсные, финансово-экономические, социальные,
климатические, криминальные, безопасности здоровья, в
киберпространстве и др. Они, что очень важно, взаимосвязаны с
традиционными угрозами, под которыми подразумеваются в первую
очередь военно-политические, конфликтно-силовые. Например,
неконтролируемое распространение эпидемий чревато серьезной
социальной дестабилизацией целых регионов с выходом на
внутренние
и
межгосударственные
конфликты.
Поэтому
международное сообщество активно ищет методы купирования
таких вызовов, в том числе через механизмы управления
глобальными процессами.
С этими процессами, со степенью вовлеченности в них России,
методами и каналами сотрудничества по преодолению
существующих и возникающих рисков, далеко перешагнувших за
рамки военно-силовых «разборок», нужно серьезнее и детальнее
разбираться. Не ограничиваясь указанными рамками с
прописыванием сценариев «балансировки сил» в ее классическом
понимании. Мир, повторим, заметно усложнился.
Вернемся к зарубежным коллегам. Процессы глобализации и
управления глобальными рисками заставили их по-новому взглянуть
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на устоявшиеся подходы теории международных отношений, включая
понимание «баланса сил». За последние два десятилетия
занимающиеся темой специалисты довольно активно повлияли на
дискурс, вызвав заметное раздражение последователей традиционных
постулатов. Тем не менее, многих они подвигли на пересмотр
взглядов, повысили интерес к изучению новых реалий и вызовов.
У нас очевиден дефицит самостоятельных исследований по
темам глобализации и, еще заметнее, по управлению ее процессами
и рисками. Это особенно контрастирует с экспертным энтузиазмом
за нашими границами, в том числе у всех нынешних партнеров
России по БРИКС и у многих по ШОС. Такой энтузиазм продиктован
не только новизной проблематики, но и намерением очертить
«желаемое завтра». Прилагаемые же исторические изыски
ограничены преимущественно послевоенным периодом, а чаще —
последней четвертью века.
Глобальными вызовами и рисками занимаются несколько
международных организаций и авторитетных площадок. Внимание
экспертов привлекают ежегодные, начиная с 2007 г., доклады
Всемирного экономического форума (ВЭФ). По его классификации,
эти риски делятся на:
экономические — финансовые кризисы в ключевых
экономиках, высокая структурная безработица и неполная занятость,
сбои в крупных финансовых механизмах и институтах, ценовые шоки
на рынках энергоносителей;
экологические — дефицит питьевой воды, неспособность к
адаптации и смягчению последствий изменения климата, растущее
число экстремальных погодных явлений, распространение
заболеваний, сокращение биоразнообразия и коллапс экосистем;
социальные — существенный разрыв в доходах, дефицит
продовольствия,
высокая
политическая
и
социальная
нестабильность, коллапс или кризис государственного управления в
отдельных странах или группах стран;
геополитические — сбои и провалы в управлении глобальными
рисками, меж- и внутри государственные конфликты, использование
оружия массового уничтожения.
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Ежегодно эти риски на шкале «топ-10» меняются, а некоторые
заменяются другими. Вместе с тем, список важных глобальных
рисков превышает три десятка. В него, помимо указанных четырех
категорий, недавно добавлена пятая, связанная с распространением
информационно-коммуникационных технологий (кибератаки, кража
данных, подрыв безопасности критически важных объектов
инфраструктуры — к примеру, атомных электростанций).
С началом украинского кризиса и в силу аналитических
предпочтений
ВЭФ
и
других
международных
структур
геополитическими рисками были потеснены ранее лидировавшие
категории, экономические и экологические. Но актуальность
последних не отменяется, и с ними нужно работать при участии
России как одного из ведущих глобальных игроков.
С приоритетами такого участия стоит определиться несмотря
на нынешнее доминирование у нас того, что относится в категориях
ВЭФ к геополитическим рискам. (Добавим, что Россия активно и
весомо участвует также в регулировании и предотвращении рисков в
киберпространстве). При этом стоит не забывать о взаимосвязях
рисков из разных категорий и соответственно выстраивать
внешнеполитические действия.
При работе по внешнему позиционированию России
необходимо обеспечить адекватное понимание существующих
процессов глобализации и прогнозирование их вероятных рисков.
Это поможет объективнее, не в декларативном ключе, разобраться
со всей сложностью нынешнего миропорядка, определить
желательные его изменения и возможности России в этой сфере.
В этой работе полезно поставить на высокие строчки
политических и экспертных приоритетов проблематику процессов
глобализации во всех их взаимосвязях, с их последствиями для всего
человечества и для России. Эти процессы по-новому ставят вопросы
управления глобальными рисками во всем их разнообразии (здесь
обходиться без России будет весьма сложно, если вообще
возможно). А соответственно, требует пересмотра и комплекс
вопросов о желаемом миропорядке и направлениях его
совершенствования. Это задачка посложнее, нежели выстраивание
чисто геополитических раскладов.
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Нефтерынок на взДохе

В новейшей истории большой нефти 17 апреля текущего года в
любом случае останется датой знаковой и значимой. На первый
взгляд, формальный результат встречи 18 стран, на долю которых
приходится 48,6% мировой добычи3, не достигнут. Соглашение о
«заморозке» отсутствует, а по-прежнему сверхволатильные цены
сохраняют солидный потенциал новых шоков, стрессов и прочих
«сюрпризов»

(в

первую

последохийскую

неделю

колебания

котировок в ±6—7% воспринимались как норма). Тем не менее,
смысл переговоров о координации действий был, остается он и у
намерений продолжать начатое, а тем более у практических шагов в
этом направлении.
Во-первых,

поток

новостей

даже

о

консультациях

по

«низкотемпературной» теме с февраля разогнал нефтецены вверх на
29% (в абсолютном выражении на 10 долл. за баррель), что
позволило добывающим и экспортирующим странам за два месяца
дополнительно заработать 32 млрд долл. (в том числе России — 3,7
млрд, Саудовской Аравии — 3,3 млрд, США — 3 млрд, Канаде — 1,5
млрд).

Во-вторых,

можно

предположить,

что

процесс

ребалансировки предложения и спроса по crude oil все-таки
ускорился (хотя не исключено, что лишь на время). Роль
фундаментальных факторов в этом оздоровительном процессе
усилилась. В итоге на поверку выходит, что, хотя формальной
«заморозки»

нет,

«дело

ее

живет»

вполне

автономно

самостоятельно — что называется, «по рынку».

В январе 2016 г. в странах ОПЕК (Иран и Ливия не участвовали во встрече) добыча
составляла: в Саудовской Аравии — 10,13 млн барр. в сутки, Ираке — 4,40, ОАЭ — 2,91,
Кувейте — 2,76, Венесуэле — 2,33, Нигерии — 1,85, Анголе — 1,74, Алжире — 1,09,
Индонезии — 0,72, Катаре — 0,65, Эквадоре — 0,53 млн барр. в сутки. В других странах,
поддержавших «заморозку»: в России — 10,88 млн барр. в сутки, Мексике — 2,26, Казахстане
— 1,70, Омане — 1,01, Азербайджане — 0,81, Бахрейне — 0,20 млн барр. в сутки. В целом на
весь «дохийский пул» приходится 46,94 млн баррелей мировой суточной добычи.
3
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Годовая динамика добычи нефти ОПЕК и стран, не входящих в картель
млн баррелей в сутки

Источник: Международное энергетическое агентство

Исходя

из

наблюдаемых

трендов,

в

Международном

энергетическом агентстве (МЭА) полагают, что избыток предложения
к концу текущего года снизится до 200 тыс. баррелей в сутки. У
сбываемости

этого

прогноза,

однако,

«железобетонной»

вероятности не просматривается. В ОПЕК, к примеру, надеются, что
основной сброс добычи на 730 тыс. баррелей в сутки случится в
странах за пределами этой организации. Сам картель, хотя с января
по март и «подсократился» с 32,44 млн барр/сутки до 32,25 млн,
выдает на-гора неоднозначные сигналы. В марте Иран вышел на
планку в 3,291 млн баррелей в сутки, добавив за месяц 140 тыс.
барр/сутки (пока не будет достигнут досанкционный уровень в 4 млн
баррелей в сутки, Тегеран не намерен обсуждать свое участие в
каких-либо

«координациях

ограничений»).

В

то

же

время,

Саудовская Аравия объявила о принципиальной готовности (если
придется действовать в одиночку) поднять добычу с текущего уровня
до 12,5 млн баррелей в сутки. «Война нервов» на нефтерынке не
прекращается, что постоянно раскачивает ценовые котировки. В
итоге достижение баланса между supply and demand, полагают
эксперты, способно сдвинуться на один-два квартала.
В российской аналитической компании VYGON Consulting
уверены, что к концу 2016 г. профицит предложения может оказаться
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впятеро большим, чем по оценке МЭА — 1,14 млн баррелей в сутки
(рост мирового спроса примерно на 2,3 млн баррелей в сутки и падение
добычи в США на 0,4—0,5 млн будут компенсироваться уверенным
выпуском в других странах — только в ОПЕК на 1,32 млн барр/сутки).
В основе такого разброса предположений высокая степень
неопределенности

в

оценках

реальных

производственных

возможностей основных игроков нефтерынка и их мотиваций к
соответствующим

действиям.

Поэтому

в

информационном

пространстве существуют и ожидания почти нулевого баланса по
итогам 2016 г., и предсказания об усилении избыточного предложения.
Тем не менее, вектор ценовых прогнозов в принципе уже
сложился. Исполнительный директор МЭА Ф. Бироль отмечает:
«Инвестиции в добычу сейчас сокращаются. Это может создавать
негативную ситуацию с ее поставками на рынок и приводить к
резким колебаниям котировок. Пока цены будут сохраняться в
среднем на нынешнем уровне. К 2017 г., видимо, они станут
умеренно повышаться». Эксперты и участники рынка в среднем
закладываются на колебания цен во втором квартале в интервал
35—45 долл. за баррель. При массовом закрытии длинных позиций
(из-за стремления зафиксировать большую прибыль) возможен
переход ценовой инициативы к «медведям» (при этом технический
уровень поддержки оценивается в 38,3 долл. за баррель4).
По версии Citibank, средние цены на Brent и WTI во втором
квартале составят 39 долл. и 38 долл. за баррель соответственно, в
третьем — 46 и 45 долл., в четвертом — 52 и 50 долл. за баррель. К
«нефти по 50» к концу года склоняются ведущие нефтетрейдеры —
Trafigura,

Vitol,

подразделение

Gunvor,

Mercuria,

Glencore.

Более

Castleton
высокую

и

трейдинговое

планку,

впрочем,

большинство участников рынка ожидают после 2017 г., когда из-за
недоинвестирования

отрасли

(сокращение

капвложений

за

последние пять кварталов достигло 412 млрд долл.) могут появиться
признаки нарастающего дефицита предложения.
Если он будет пробит, то возможен временный провал котировок к 35 долл. за баррель и
даже ниже.
4
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Вместе с тем, немалое число экспертов полагает, что
продолжается действие факторов, по меньшей мере сильно
тормозящих повышение нефтецен. Вследствие этого, к примеру, в
МВФ среднегодовой Brent-2016 ожидается в 34,75 долл. за баррель,
прогноз на 2017 г. — 41 долл. за баррель. В российском
Минэкономразвития,

видимо,

решили

держаться

«золотой

середины», заложив в базовый сценарий макроэкономических
параметров-2016 и последующих трех лет «нефть по 40» (и это для
Urals, торгуемой по отношению к североморской марке со спредом в
2,5—3,0 долл.). В Минэнерго России тоже склоняются к тому, что
среднегодовые котировки главных мировых маркерных сортов вряд
ли окажутся за пределами 40—45 долл. за баррель.
Как уже отмечено выше, консенсус-ожидание по нефтерынку2016 исходит из высокой ценовой волатильности с чередованием
значимых отскоков и провалов. При этом все больший вес будут
набирать фундаментальные факторы. О чем идет речь? Во-первых, о
состоянии глобального спроса, который, по-видимому, будет
оставаться достаточно вялым (средний прогноз — рост на 1,0—
1,2 млн баррелей в сутки). Причина — продолжающееся общее
замедление

в

глобальном

хозяйстве

с

высокими

рисками

соскальзывания в «стагнационную колею» в случае регулятивных
неудач правительств и денежных властей ведущих экономик мира5.
В Коммюнике XXXIII совещания Международного валютно-финансового комитета от 16 апреля
2016 г. (своего рода «парламентской ассамблеи» МВФ) подчеркивается: «Восстановление во
многих странах с развитой экономикой сдерживается из-за сочетания вялого спроса, низкого роста
производительности, а также остающихся последствий кризиса. Активность в странах с
формирующимся рынком и развивающихся странах снижается, хотя на них по-прежнему
приходится основная часть роста мировой экономики. Во всем мире более низкие цены на
биржевые товары негативно сказываются на экспортерах, хотя их краткосрочное воздействие на
рост стран-импортеров энергоресурсов было менее позитивным, чем ожидалось. Начиная с октября
риски ухудшения для перспектив мировой экономики увеличились, что повышает вероятность
более обширного замедления роста и внезапного сокращения потоков капитала». Чтобы не
допустить реализации рисков необходимо «применять более действенный и сбалансированный
набор мер политики. Осуществление взаимно усиливающихся структурных реформ и мер
макроэкономической политики с применением всех инструментов политики, по отдельности и
коллективно, жизненно необходимо для стимулирования фактических и потенциальных темпов
роста, укрепления финансовой стабильности и предотвращения рисков дефляции. Четкое и
действенное информирование о курсе политики будет необходимым условием для ограничения
чрезмерной волатильности на рынках и отрицательных вторичных эффектов».
5
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Последние прогнозы МВФ, изменения в процентах

Источник: МВФ, «Перспективы развития мировой экономики», апрель 2016 г.

Как видим, состояние общемировой конъюнктуры, скорее всего,
будет сдерживать скорость балансировки глобального нефтерынка.
Некоторое оживление спроса, следует признать, генерируется
Китаем, импорт которого превысил 7 млн баррелей в сутки (в марте
вырос на 13%). Этот уровень, уверены в нефтегазовой корпорации
Sinopec, сохранится как минимум до конца года. В пресс-релизе
компании по этому поводу сказано: «Китай продолжает скупать
нефть с целью увеличения стратегических запасов. Росту объема
импорта способствует и спрос со стороны независимых
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нефтепереработчиков6, старающихся извлечь максимальную выгоду
из падения стоимости сырья в условиях неизменных цен на бензин».
Напомним, что в Поднебесной намерены к 2020 г. довести размер
стратегических запасов до 40 млн тонн (в 2015 г. — 12,5 млн), то есть,
примерно до среднемесячного объема импорта в среднем за период
(в марте 2016 г. — 32,61 млн тонн). В Китае, что называется, по
полной программе используют ситуацию низких нефтецен,
обоснованно полагая, что их масштабного разогрева в ближайшие
годы не состоится.
Причина тому в еще одном слагаемом рыночных fundamentals
— так называемом «сланцевом навесе». Экономический смысл этого
понятия в том, что в настоящее время в США насчитывается 4 тыс.
скважин, подготовленных к добыче, но не введенных в эксплуатацию
(не проведен гидроразрыв пласта, на что требуется около трех
месяцев7). В то же время, по данным Bloomberg Intelligence и Rystad,
цена отсечения для сланцевых компаний за последние два года
снизилась с 70 долл. до 40—50 долл. за баррель. Издержки добычи
за этот период сократились на 25—30%, в том числе удельная
стоимость бурения — на 10%. Разброс снижения затрат на пуск
одной скважины на «сланцах» составляет 7—22%. В середине марта
уже зафиксированы первые случаи возобновления добычи на ранее
замороженных площадках. 45 долл. за баррель рассматриваются
аналитиками как некий критический порог возвращения «сланцевой
нефти» на рынок. При «нефти по 50» процесс способен оказаться
настолько интенсивным, что снижение американских добычных
объемов может быть отыграно уже в конце 2016 г. В любом случае
верхний предел цены в 2016—2017 гг. будет определяться, как не
без оснований считают в Центре макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), именно «сланцевым
навесом»8. Роль ОПЕК как регулятора мирового рынка в этих
обстоятельствах уже практически малозначима.
В настоящее время около десяти из более чем 100 частных НПЗ в Китае предоставлено право
прямых закупок сырой нефти у иностранных поставщиков. Импортная квота насчитывает
около 1 млн баррелей в сутки.
7
Это состояние скважины описывается специальным термином fracklog («отложенный гидроразрыв»).
8
См. подробнее «Рынок нефти в 2015—2016 гг.» (ЦМАКП, апрель 2016).
6
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Существенным

фактором,

влияющим

на

динамику

предложения, остаются долги нефтяных компаний. По оценке Банка
международных расчетов, в настоящее время они превышают
3 трлн долл. Напомним также, что с момента начала ценопада летом
2014 г. инвесторы в нефтегазовые компании (конъюнктура газовых
рынков следует за нефтяной), по данным «Financial Times», потеряли
150 млрд долл. стоимости облигаций и 2 трлн долл. стоимости
активов. Растут потери и у банков-кредиторов. JP Morgan, например,
уже объявил о расчетных «нефтегазовых убытках» на 2016 г. в сумме
более 1 млрд долл. Понятно, что немало должников в скором
времени уйдут с рынка. Так, с января 2016 г. в США обанкротились 52
сланцевых компании. Еще 174 находятся под риском такого
«события». «Пандемии» пока нет, но тяжелое «клиническое
состояние» фиксируется и в других странах. Ясно также, что
финансовое положение будет подталкивать участников рынка к
продажам, чтобы хоть как-то обслуживать займы и добиваться, в том
числе через частичное погашение, их реструктуризации.
Практически вровень с отмеченными fundamentals рыночными
игроками и аналитиками воспринимается и ряд других «вводных».
Прежде всего, это трансмиссия новых финансовых и валютных шоков
на нефтецены через курс доллара США. Укрепление последнего, как
известно, сдвигает котировки на понижательную траекторию. Между
тем, главные движущие силы такого рода последствий (будь то новая
серьезная девальвация юаня, продолжение «увлечений» отрицательными
ставками ЕЦБ и Банком Японии или очередное повышение federal
fund rate ФРС США) лежат за пределами «мира нефти».
В этом же ряду ухудшение финансового положения Саудовской
Аравии и других стран Залива. С одной стороны, это основательный
повод

к

«заморозке».

В

то

же

время,

прогрессирующая

нестабильность госказны вполне в состоянии развернуть мотивации
к наращиванию добычи. Противоречивость сигналов Эр-Рияда (вкупе
с меняющимися раскладами в королевском семействе), по-видимому,
связана как раз с этим. Бесспорно, 73% из всех доходов бюджета,
приходящиеся на долю нефтедолларов, имеют значение. К тому же
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дефицит казны с 2013 г. по 2015-й вырос с 2,3% до 14,8% ВВП. В
текущем году, если не резать расходы примерно на 36 млрд долл. (а
это в значительной части — субсидирование цен на электроэнергию
и водоснабжение) бюджетный небаланс может добраться до
20% ВВП. Рынок чутко реагирует на то, что с конца 2014 г. саудиты
потратили около 150 млрд долл. своих резервов. Не исключено, что в
2016 г. та же участь постигнет еще около 100 млрд долл. В середине
апреля с консорциумом международных банков согласовано
привлечение кредита на 10 млрд долл. (по LIBOR +120 б. п.), что, по
замыслу,

открывает

«окно

возможностей»

для

размещения

суверенных «аравийских» бондов. Впрочем, ровно столько же
заняла в 2015 г. государственная нефтяная компания Saudi Aramco9.
Вывод очевиден: нефтеденег не хватает. Но куда же в итоге
страна последует в своем рыночном поведении, все еще не
очевидно. Тем не менее, уже «медицинским фактом» стало влияние
на игроков (правда, пока как гипотетического обстоятельства)
частоты упоминаний в новостных потоках о проработке в Саудовской
Аравии стратегических подходов к новому мирохозяйственному
позиционированию.

Куратор

«программы»

наследный

принц

Мухаммед бин Салман прямо заявил: «В течение 20 лет мы станем
страной, которая не зависит главным образом от нефти»10. Еще дватри года, и этот фактор, на наш взгляд, в аналитических раскладах
«нефтебудущего» вполне может учитываться как своего рода
контрбаланс

мер

по

борьбе

с

изменением

климата,

в

долговременной тенденции ведущих к снижению цен на crude oil. В
апрельском

докладе

«Oil

Market

Futures»,

подготовленном

Cambridge Econometrics прогнозируется, к примеру, что общее
(накопленное) сокращение спроса на нефть к 2050 г. достигнет
260 млрд баррелей.
Доля Saudi Aramco на мировом рынке нефти в 2015 г. составила 8,1% (в 2013-м — 8,5%). На
рынке Китая она упала с 19% до 15%, в США — с 17% до 14%. Самые серьезные потери в
Южной Африке — с 53% до 22%.
10
Уже объявлено о намерении создать крупнейший в мире суверенный фонд Public Investment
Fund (объемом в 2 трлн долл.) с тем, чтобы основным источником доходов стали не нефть, а
инвестиции. Начинать наполнение предлагается с продажи акций Saudi Aramco (5% в 2017 г.),
полученные ресурсы должны позволить превратить компанию в промышленный конгломерат.
9
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Естественно, участники рынка не могут не задумываться над
грядущими, хотя и отдаленными переменами «мирового нефтяного
ландшафта». Перспективы ближайших четырех-шести кварталов,
однако, куда более волнительны. Возможно, разрыв спроса и
предложения превысит оптимистическое предположение МЭА.
Вместе с тем, рынок стремительно погружается в «новую
реальность», под знаком которой пройдут по меньшей мере
следующие 10—15 лет.
Практические последствия такой трансформации уже весьма
ощутимы для российского хозяйства. По расчетам Экономической
экспертной группы, падение нефтецен обусловило потери экспортной
выручки не менее 400—420 млрд долл. В первом квартале текущего
года доля нефтегазовых поступлений в общих доходах казны опустилась
до 34% (в марте и вовсе до 28,5%). Все это приходится учитывать в
корректировках бюджетной политики, нередко урезая расходы по
живому и все более активно используя Резервный фонд. Положение
уже побудило пересмотреть саму методологию бюджетного правила.
Его новая версия будет исходить не из среднерыночных фактических
цен в прошлые периоды, а из среднепрогнозных в следующей фазе
товарно-сырьевого цикла. Если устоит предложение о цене
отсечения в 50 долл. за баррель после 2018 г., это станет серьезной
предпосылкой для более качественного финансового планирования,
ориентированного на эффективность бюджетных затрат.
Вместе с тем, помимо всестороннего учета текущих негативных
макроэкономических эффектов ситуация требует системного и
реформаторского подхода к будущему самой нефтяной отрасли. В
целом по мировым меркам российская нефтянка выглядит вполне
конкурентоспособной.
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Стоимость производства барреля нефти в отдельных странах, в
долларах США
в том числе
Приведенная
стоимость

добыча

Нигерия

28,99

8,81

2,97

13,1

4,11

Венесуэла

27,62

7,94

2,54

6,66

10,98

США
(сланцевая нефть)

23,35

5,85

3,52

7,56

6,42

21,31

4,24

3,12

13,76

0,19

США
(традиционная нефть)

20,99

5,15

3,11

7,7

5,03

Россия

19,21

2,98

2,69

5,1

8,44

Ирак

10,57

2,16

2,47

5,03

0,91

Иран

9,08

1,94

2,67

4,48

0

Саудовская Аравия

8,98

3

2,49

3,5

0

Страны

Норвегия

административные
капитальные
налоги
и транспортные
затраты
расходы

Источник: The Wall Street Journal, Bloomberg, RBC

В 2015 г. поставлены рекорды добычи (534 млн тонн — наивысший
уровень с 1990 г.), а также экспорта нефти и нефтепродуктов (в
физическом выражении — 416 млн тонн, что является историческим
максимумом). Доля чистого экспорта в общем производстве
превысила 77%. В 2016 г., считают в Минэнерго России, первый
показатель может подрасти еще почти на 1% — до 540 млн тонн.
Внешние продажи (только сырой нефти) увеличатся сразу на 7% —
до 260 млн тонн. Правда, на 2% — до 278—280 млн тонн придется
снизить объем внутрироссийской нефтепереработки.
Эксперты, однако, отмечают: отрасль находится на пределе
производственных возможностей, а эффективность оставляет желать
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лучшего. Коэффициент извлечения нефти насчитывает 28% (в США
— 35—43%, в Норвегии — 46%), глубина переработки достигает
74% (в странах ОЭСР — 90—95%). К тому же разведочное бурение
в 2015 г. упало на 19%, эксплуатационное, напротив, выросло на
12%. Складывается ощущение, что приспособление к «новой
нефтереальности»

происходит

за

счет

форсированного

выжимания последних «капель» экстенсивного развития. При
этом усиливаются среднесрочные риски снижения добычи из-за
возможного утяжеления налоговой нагрузки. В замешательство
приводят и некоторые (естественно, из лучших побуждений)
регулятивные новации 11.
Согласно проекту Генеральной схемы развития отрасли до
2035 г., добыча нефти (без конденсата) будет плавно снижаться с
530,7 млн тонн в 2020 г. до 501,8 млн тонн в 2035-м. При этом
необходимо выполнение как минимум двух принципиальных
условий

—

привлечение

радикальный
инвестиций

пересмотр
в

налогового

1 трлн долл.

Таков

режима

и

«умеренно

благоприятный» сценарий, при котором, кстати, экспорт сырой
нефти может увеличиться на 22% — до 296 млн тонн (доля стран АТР
составит

35—38%)12.

номинальных

ценах)

Динамика
в

таком

поступлений
раскладе

в

бюджет

(в

прогнозируется

возрастающей с 7 трлн рублей в 2020 г. до 8,9 трлн в 2035-м.
К сожалению, усиление экспорта будет происходить за счет
сокращения внутрироссийского производства нефтепродуктов.

К примеру, не бесспорный вопрос — норматив обязательных биржевых продаж на
внутренний рынок (предлагается 5% от добычи по нефти, 6—10% — по газу). Если по
«голубому топливу» есть избыток сверх долгосрочных контрактов, то по «черному золоту»
компаниям предстоит интенсивно искать несвязанные свободные объемы.
12
Важнейшей предпосылкой экспортного взлета остается запуск поставочного фьючерса на
российскую нефть, направляемую за рубеж, и последующее формирование на этой основе
Urals как самостоятельного и международно признанного ценового эталона. Первая задача
может быть решена Санкт-Петербургской международной торгово-сырьевой биржей до конца
2016 г. Чтобы поставить точку во второй, потребуется, по оценкам, около трех лет.
11
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Выпуск основных видов нефтепродуктов,
сбалансированный сценарий, млн тонн в год
2014

2020

2025

2030

2035

289

260

250

240

230

бензин

38,3

50,6

52,9

54,2

56,4

дизтопливо

77,3

92,1

94

95,5

96,6

мазут

78,4

44,2

33,8

24

15

95

73,1

69,3

66,3

62

Объем переработки всего:

Другие нефтепродукты

Источник: Минэнерго России, Проект Генсхемы развития нефтяной отрасли до 2035 г.

Насколько это оправдано с точки зрения необходимой
диверсификации ТЭК (и, прежде всего, для развития нефтехимии),
большой вопрос. Особенно в связи с реализацией стратегии
импортозамещения.
Зависимость от импорта в секторе химии и нефтехимии
Вид продукта

Доля импорта (%)

Базовая/крупнотоннажная химия
ЛПЭВД (линейный полиэтилен высокого давления)

87,6

АБС (АБС-пластики)

80,3

ПВХ

42,5

ПЭТФ (полиэтилентерефталат)

30,2

Среднетоннажная/специальная химия
ПСВ (полистирол вспенивающийся)

27,8

Полиамид 6.6

100,0

Эпоксидные смолы

98,0

Полиэфирные смолы

96,0

Полиуретановые смолы

91,0
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Органические пигменты

75,0

Акриловые дисперсии

70,0

Продукция глубокой переработки
Химические реактивы

80,0

Волокна и нити

63,0

Порошковые краски

61,0

Источник: Минпромторг России

Заметим, что перспективы российской большой химии и на
этой основе производства новых материалов, развития национальной
фармацевтической
промышленности
и
многого
другого
непосредственным образом зависят от уровня переработки нефти и
рачительного отношения к добыче crude oil. Хотим мы того или нет,
новая экономическая модель начинается в том числе и у скважины.
Нефтяной мир сейчас на взДохе. Правила дыхания по-новому
только складываются. В их формировании Россия уже участвует самым
активным образом. Однако еще важнее нарастающее понимание,
что нефтегазоцентризм отечественного экономического порядка дал
глубокую трещину, которую придется в течение нескольких лет
заделывать теперь уже неизбежными структурными реформами.
Адекватный маневр в самом ТЭКе тоже безальтернативен.
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