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(Латвия) на международной конференции «Балтийского форума»
«Россия-Европейский Союз: вызовы взаимозависимости и формирование
новой повестки». «Рост напряженности в Европе, заметный и в регионе
Балтийского моря, существенно сказывается на состоянии и
перспективах отношений между Россией и Европейским союзом. Ее
ослабление или снятие — жизненно важная задача, которую необходимо
совместно — и оперативно — решать по каналам взаимодействия с ЕС,
НАТО, ОБСЕ и другими важными механизмами. Однако для ее выполнения
следует не ограничиваться диалогами по вопросам безопасности, а
«подтягивать» другие знаковые направления сотрудничества в качестве
составных частей общего пакета взаимоприемлемых договоренностей,
ориентированного на улучшение политического климата в Европе. К числу
таких направлений относятся развитие внешнеэкономических связей,
гуманитарных
и
трансграничных
контактов,
преодоление
нетрадиционных угроз безопасности (включая миграционные потоки),
реализация экологических программ, противодействие изменению
климата и др.»

М. Войтенко,
боковом тренде

Н. Масленников.

Ведущие

экономики

в

«…Новое поколение глобальных рисков, имеющих явное
геополитическое измерение, решительно «обживается» в современном
мире. Новые технологии последовательно тестируют устойчивость
сложившихся
институтов
и
систем
нормативно-правового
регулирования.
Негосударственные
субъекты
международной
деятельности оказываются драйверами распространения терроризма,
разрастания киберугроз, расширения географии кризисов беженцев.
Экономический популизм разнообразных национальных оттенков ставит
под угрозу будущее мировой торговли и финансовых рынков. При этом
запаздывает адекватная реакция на многие инициативы и предложения
развивающихся стран, которые заслуживают большего внимания хотя
бы по причине их растущей доли в общемировом ВВП. В итоге
предлагаемые ответы на глобальные вызовы сильно теряют в
комплексности, оставаясь зачастую на уровне деклараций о намерениях.
Систему эффективного противодействия отмеченным угрозам можно
выстроить лишь усилиями всех стран. У России для этого есть и прямая
заинтересованность…, и набор собственных предложений. Их вес в
мировой повестке (и это необходимо постоянно учитывать, прокладывая
соответствующие маршруты продвижения) чем дальше, тем больше
будет зависеть от истории успеха собственных структурных реформ».

Ответственный редактор выпуска Р. Ромов
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22 октября 2016 года в Юрмале (Латвия) состоялась очередная
международная конференция «Балтийского форума» — «РоссияЕвропейский Союз: вызовы взаимозависимости и формирование новой
повестки».
В качестве основных тем для обсуждения были заявлены:
перспективы обеспечения безопасности на европейском континенте;
реальное
состояние
российско-европейского
экономического
сотрудничества, степень взаимодополняемости экономик стран ЕС и
России, результативность политики санкций и контрсанкций; внешние
факторы влияния на российско-европейские отношения (от укрепления
трансатлантического партнерства под руководством США до
«поворота на Восток» внешней политики России).
В работе конференции приняли участие председатель Правления
Института современного развития Игорь Юргенс и руководитель
проектов ИНСОР по проблемам международного развития Сергей Кулик.
Россию на встрече в Юрмале также представляли президент
Российского совета по международным делам Игорь Иванов, член
дирекции ИМЭМО РАН, чрезвычайный и полномочный посол Вячеслав
Трубников, проректор МГИМО (У) Артем Мальгин, декан юридического
факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей
Цыпляев, директор научных программ Дискуссионного форума
«Европейские
диалоги»,
заведующая
Отделом
европейских
политических исследований ИМЭМО РАН Надежда Арбатова.
Предлагаем вашему вниманию доклад, подготовленный для
обсуждения на конференции Институтом современного развития и
Российским советом по международным делам.
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Россия и Европейский союз в регионе Балтийского моря

В экспертных оценках сотрудничества России со странами
региона Балтийского моря (РБМ), особенно Прибалтики, основное
внимание традиционно уделяется двусторонним отношениям. При
этом недостаточно учитывается членство этих государств в
Европейском союзе — с сопутствующими обязательствами по
выполнению общих решений. При разборе их взаимодействия с
Россией ссылки на ЕС чаще встречаются в контексте энергетической
тематики со свежим акцентом на режим санкций и ответные меры.
Если исходить из перспектив сотрудничества России в РБМ, то
фактор ЕС и значение каналов между Москвой и Брюсселем при
естественной зависимости других стран региона от общих решений
Союза следует поднимать выше. Помимо передачи многих
полномочий в принятии и выполнении решений на российском
направлении наднациональным механизмам, эти страны получают и
в будущем рассчитывают на еще большее содействие Евросоюза как
для своего развития, так и для компенсации разнообразных потерь
от начавшегося ухудшения общеевропейской обстановки. Не будем
забывать о действующей Стратегии ЕС в РБМ, макрорегиональной
политике,
программах
приграничного
и
трансграничного
сотрудничества с Россией и иных важных проектах Союза.
В то же время нужно принимать в расчет заметное усиление
политического голоса государств РБМ при формировании и
проведении единой политики Союза — в неблагоприятную для
Москвы сторону на волне украинского кризиса. Брюсселю под таким
влиянием затруднительнее работать с Москвой хотя бы над
купированием нарастающих проблем. Возник резкий дисбаланс
между политическими мотивами и экономическими интересами в
пользу первых, что создает сложности при нахождении должных
развязок на российском треке.
В свою очередь, Москва, поднимая ставки в сфере
обеспечения европейской безопасности и конфликтности с Западом
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в целом, постепенно сужает поле для маневра в налаживании
диалога и с ЕС, и со своими соседями в РБМ. Это накладывается на
растущее непонимание значительной частью членов Союза целого
ряда направлений внутренней политики России.
В результате на нашем горизонте все ближе указатель
длительного невозврата к былому (пусть и весьма непростому)
состоянию отношений России с ЕС и большинством его членов. Эта
реальность с необычно большим клубком вызовов и со взаимными
обвинениями в нарушении «базовых правил игры» не имеет
аналогов за последнюю четверть века. Потому одна из ключевых
задач для политиков и экспертов заключается в том, чтобы ясно
осознать ее и найти нетривиальные походы для выправления ситуации.
Такого рода усилия должны опираться на междисциплинарную
основу с отходом от доминирующих ныне обсуждений отдельных,
пусть и наиболее актуальных вопросов, — таких, как растущие
традиционные
угрозы
безопасности.
Это
посодействует
выстраиванию схем и повесток для компромиссных решений с
увязкой разных сфер интересов — начиная от безопасности и кончая
гуманитарным сотрудничеством. В РБМ эти интересы переплетаются
еще чаще и теснее, чем в других регионах.
ПОЛИТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Новые реалии и вероятные перспективы отношений между
Россией и ЕС, напрямую затрагивающих ход событий в РБМ, уже
проявляются в базовых документах Европейского союза. Одобрение
Европейским советом в конце июня 2016 г. проекта «Глобальной
стратегии» стало ответом Брюсселя на новые, нетрадиционные
вызовы в области внешней политики и безопасности — «терроризм,
гибридные
угрозы,
изменение
климата,
экономическую
нестабильность, угрозы в сфере энергетической безопасности». Хотя
документ не сконцентрирован на «российской угрозе» (часто,
впрочем, звучащей «между строк»), «нарушение Россией
международного права и дестабилизация Украины» названы
«вызовом основам европейской безопасности». Российским
фактором во многом объясняется повышенное внимание к
гибридным угрозам.
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Важно также то, что указанный вызов на сей раз увязан с
традиционными угрозами военного и военно-политического порядка.
Уровень беспокойства ЕС на российском треке касательно этой
категории представляется наивысшим после падения «железного
занавеса», включая времена конфликта с Грузией в 2008 г.
Это отразилось на заметном акценте документа на
секьюритизацию политического курса на обозримую перспективу.
Российский фактор все ощутимее чувствуется на разных
направлениях, включая внешнеэкономическое, а также при
прочтении принятой в 2003 г. и пока действующей Общей политики
ЕС в сфере обороны и безопасности.
Тем не менее, наряду с непризнанием «нелегальной аннексии
Крыма» и озабоченностью «дестабилизацией востока Украины»
отмечена необходимость выстраивания отношений с Россией. При
этом признается «взаимозависимость» ЕС и России и возможность
сотрудничества, «если и когда наши интересы будут пересекаться».
В качестве сфер для «избирательного взаимодействия»
(selective engagement) с Москвой в стратегии названы «вопросы
климата, Арктика, безопасность на море, образование, научные
исследования и приграничное сотрудничество». Взаимодействие
должно также «включить в себя более тесные связи между
обществами за счет упрощения визового режима для студентов,
представителей гражданского общества и бизнесменов».
Таким образом, помимо предлагаемой в формулировках
свободы маневра, предложенный (и далеко не полный) список
областей «избирательного взаимодействия» указывает на
возможность использовать их потенциал для смягчения разногласий
по внешнеполитическим вопросам. Он также высвечивает степень
вклада в этот потенциал государств РБМ, многие из которых в
данном списке сфер взаимодействия с Россией находятся
значительно выше среднеевропейского уровня.
Наряду с российским фактором, и другие отмеченные в
документе мотивы на темнеющем небосклоне по границам Союза
(терроризм, миграция и др.) будут поддерживать акцент на
секьюритизацию. Однако при выстраивании политики на российском
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треке эти факторы могут вести к позитивным развязкам: успешное
сотрудничество
здесь
способно
содействовать
снижению
политической напряженности.
Пока Москва не отреагировала аналогичным документом, ее
свобода действий больше, нежели у Евросоюза. Так, в последнее
время на высшем и высоком уровнях в России громче раздаются
голоса
в
пользу
укрепления
торгово-экономического
взаимодействия и даже поиска здесь интеграционных форматов. Тем
самым поднимается значение невоенных факторов в проведении
курса на снятие других проблем.
В такой ситуации ожидается скорое появление очередной и
внеплановой Концепции внешней политики Российской Федерации.
Она послужит реальным руководством к действию на ближайшие
годы, а ее положения могут нести отпечаток текущего хода событий
и нынешнего настроя на перспективу. Скорее всего, ответом будет
тот же селективный подход. Без возврата в обозримом будущем к
«комплексному» сотрудничеству с ЕС на всех возможных
направлениях, о котором с разными нюансами говорилось в
предыдущих концепциях.
К сожалению, пока вопросы политики и безопасности в
диалоге России и ЕС, включая и РБМ, подмяли под себя другие
направления сотрудничества, экономического и гуманитарного
порядка, могущие быть важными инструментами выправления
общей ситуации. Это в заметно большей степени, по сравнению с
рядом других регионов ЕС, затронуло РБМ. Именно здесь особенно
ощущаются отголоски украинского кризиса, охлаждения отношений
России с НАТО и ЕС и введенных санкционных мер.
Отношения России со странами РБМ в сфере безопасности
определяются членством Латвии, Литвы, Польши и Эстонии в НАТО и
нейтральным статусом Финляндии и Швеции. После начала
«украинского кризиса» на этих отношениях отразились существенное
ухудшение ситуации и заметная милитаризация региона.
Россия существенно расширила масштабы военной активности
у своих западных границ. В свою очередь, ее соседи занялись
открытием центров передового опыта (в области кибернетической
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защиты,
энергетической
безопасности
и
стратегических
коммуникаций), ориентированных в первую очередь на
противодействие России, созданием передовых командных пунктов
НАТО, размещением тяжелого вооружения; на Варшавском саммите
НАТО было принято решение о развертывании дополнительных
воинских контингентов в странах Балтии и Польше.
Обоюдное закручивание этой спирали даже без заметных
изменений в военном балансе повысило конфликтогенность — при
вероятности опасных сбоев и просчетов с непредсказуемыми
последствиями. Вместе с этим оно уже влияет на оценку перспектив
принципа
«действие-противодействие»
в
военном
и
внешнеполитическом планировании. Выход на новые уровни
напряженности в сфере безопасности и внешнеполитических
предпочтений создает дополнительные барьеры для достижения
позитивной динамики на других направлениях сотрудничества. В
результате в повестке РБМ голос НАТО становится слышнее, нежели
голос Евросоюза, а вместе с этим возрастает роль каналов между
этими объединениями.
К опасному развитию ситуации на прибалтийском направлении
добавилась новая «головная боль» Москвы, вызванная
беспокойством сценариями вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Однако и без таких сценариев развитие событий проходит по
неблагоприятному для России вектору. Гораздо значимее, чем
вероятность присоединения к НАТО, действия обеих стран как
членов ЕС с его новыми акцентами в сфере безопасности,
затрагивающими РБМ, и новым уровнем сотрудничества с Альянсом.
Указанный документ ЕС, получивший одобрение на саммите
НАТО в Варшаве в июле 2016 г., не может не воздействовать на
политику Швеции и Финляндии. В этих странах набрали темпы
перемены в настроениях политиков и общественности — весьма
неприятного для России свойства.
В этой ситуации для России большое значение приобретают
характер и направления сотрудничества этих стран с НАТО без
членства в Организации. Получение Альянсом права проводить
учения и дислоцировать силы быстрого реагирования на шведской
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территории означает выход на новый уровень сотрудничества вместе
с закрепленной формализацией отношений с НАТО.
По всей видимости, кооперация Швеции и Финляндии с НАТО
будет набирать обороты параллельно с повышением степени
взаимодействия между Альянсом и ЕС. Последнее позволит обеим
странам заниматься укреплением военных возможностей при
сохранении нейтрального статуса.
К тому же обе страны заметно активизируют сотрудничество с
США. Динамично укрепляются связи по другим каналам,
затрагивающим кооперацию с НАТО, включая Северное оборонное
сотрудничество. Наконец, за последнюю пару лет Финляндия и
Швеция заметно расширили двустороннее взаимодействие.
Для России указанные подвижки, особенно со стороны
Финляндии, являются новым и серьезным фактором в выстраивании
политики в РБМ, действиях по каналам с НАТО и ЕС. Для снятия
такого дополнительного напряжения необходимо выправление
общей ситуации через диалоги с ЕС, Альянсом и этими странами.
Сейчас наиболее востребованная задача — уменьшить риски
военного противостояния в регионе во избежание разного рода
случайностей и ошибок с непредсказуемыми последствиями. К тому
же у России в РБМ есть опыт конструктивного сотрудничества с
НАТО: обеспечение поставок, а затем и обратного транзита грузов
невоенного назначения для Международных сил обеспечения
безопасности поездом «Балтика-транзит» с задействованием
транспортно-логистической инфраструктуры России и стран Балтии, а
также взаимное исполнение Договора по открытому небу — даже в
условиях украинского кризиса.
Но существуют и другие сферы взаимодействия, чреватые не
меньшими опасностями. Среди них — нейтрализация киберугроз, в
чем пока крайне сложно найти точки соприкосновения с НАТО, но легче
через механизмы Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ). Запущенный Организацией проект формулирования
правил в рамках этого нового направления укрепления мер доверия
открывает перспективу купирования разногласий, а затем — путь к
взаимоприемлемым
договоренностям
России
с
другими
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объединениями (и ЕС, и НАТО) и их отдельными членами. Здесь
позиция Евросоюза способна сыграть значительную роль.
Однако многое стопорится дефицитом должной политической
воли, особенно в отношениях России с государствами Балтии.
Официальный диалог России с ними оказался практически
заморожен. Не приходится говорить о возможности государственных
визитов на высшем уровне. Рабочие встречи руководителей
внешнеполитических ведомств (за исключением Латвии) несколько
раз проводились лишь на полях международных форумов. В
основном сохраняются контакты на уровне департаментов
профильных
министерств,
участвующих
в
двустороннем
сотрудничестве, а также некоторых отраслевых рабочих групп
межправительственных комиссий.
При таких же ограничителях работают каналы с Польшей и
Швецией. При некоторых благоприятных отличиях на российскофинском треке, он также существенно снизил обороты.
Для оживления диалогов необходимо возобновление встреч
межправительственных комиссий на высоком уровне. С отдельными
странами не помешает закрытие некоторых вопросов — например,
завершение процесса ратификации договора о границе с Эстонией.
В этой связи и в контексте отношений Россия-ЕС важным
вопросом повестки для РБМ представляются перспективы
сложившихся региональных механизмов сотрудничества с участием
России и членов Союза. К ним относятся прежде всего Совет
государств
Балтийского
моря
(СГБМ),
Совет
Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и Арктический совет
(АС). В российских приоритетах до нынешнего кризиса
первенствовал СГБМ; высокое значение по-прежнему придается
«Северному измерению».
Сигналы о сохранении конструктивного настроя идут из АС, где
сейчас председательствуют США — даже при активном
противодействии России предоставлению статуса наблюдателя для
Евросоюза.
Вопрос заключается в том, каким образом стимулировать в
нынешних непростых условиях работу этих организаций с учетом их
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традиционного внимания к решению местных и конкретных
проблем. С одной стороны, они оказались жертвами «высокой
политики» и вынуждены работать при ухудшающихся отношениях
России с Евросоюзом и его союзниками. С другой — остаются
важные направления взаимодействия, которые требуют постоянных
совместных усилий, например, в сфере экологической безопасности
Балтийского и Арктического ареалов.
В разрешении этой дилеммы усиливаются голоса в поддержку
выхода на более широкую повестку, чем ранее, что позволит как
оживить эти механизмы, так и несколько потеснить ослабленные
сейчас каналы Россия-ЕС. Но такие голоса исходят преимущественно
от экспертных кругов, нежели из властных коридоров.
Вместе с тем, для этого потребуется повышение уровня
полномочий и представительства этих организаций, а также
политическая воля для стимулирования работы — чтобы к решениям
этих структур прислушивались Москва и Брюссель.
Но такое переформатирование чревато новыми проблемами. С
выходом на более просторное поле повесток (при сопутствующих
дополнительных разногласиях) могут затеряться действительно
важные местные проблемы.
По всей видимости, в нынешних условиях региональным
механизмам логичнее опираться на политику «малых дел», в
которых можно найти синергию интересов всех участников. Это
посодействует минимизации ущерба от более обширных вызовов в
отношениях между Россией и ее западными соседями и ремонту
мостов между Москвой и Брюсселем. К таким делам относятся
общие экологические вызовы, наращивание приграничного и
гуманитарного сотрудничества, оживление программ и проектов в
Северо-Западном федеральном округе и др.
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Политикам и экспертам, занимающимся РБМ, полезно
обратить более пристальное внимание на то, как может изменить
ситуацию в регионе взаимодействие между Москвой и Брюсселем.
Взаимные внешнеэкономические интересы ЕС, его членов в РБМ и
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России следует высвобождать из тени текущих размышлений о
военно-политических угрозах. Ввиду того, что и прежде разногласия
по международно-политическим вопросам превышали степень
конфликтности на внешнеэкономическом направлении, а последнее
во многом способствовало купированию первых.
Если исходить из желания улучшать отношения Москвы с ЕС в
целом и с его отдельными членами, необходима выверка взаимных
интересов на внешнеэкономическом треке, выявление степени их
воздействия на отношения в целом и возможных в будущем
состыковок. Это нужно в том числе для понижения политического
накала и вывода общего диалога на взаимоприемлемую траекторию.
При этом такого рода усилия должны учитывать не только те
новые реалии, которые возникли с введением режима санкций (и
принципиально не изменятся даже в постсанкционной ситуации —
во всяком случае, на ее первых этапах). Они касаются изменений на
самих рынках спроса и предложения товаров и услуг (региональных
и глобальных), воздействия режимов санкций и российских ответных
мер на долгосрочные приоритеты ЕС и России, последствий
российского «поворота на Восток» для сотрудничества после
возможной отмены взаимных санкций и, соответственно, со снятием
ряда политических разногласий. Эти обстоятельства следует
оценивать с оглядкой на свежие приоритеты Москвы и Брюсселя, а
также прилагать к перспективам отношений России с другими
государствами РБМ.
Отметим несколько новых реалий на поле Евросоюза. Это
полезно, чтобы определиться с «точками невозврата» к прежней
ситуации и с вариантами дальнейшего хода кооперации в
Балтийском регионе.
В отличие от прежних времен с их официально
задекларированным вектором на «комплексное развитие»
отношений, в ближайшей перспективе Евросоюзу и России, как
отмечалось выше, придется ориентироваться на «селективное
сотрудничество» по заметно сократившемуся списку вопросов. Это
касается и внешнеэкономического взаимодействия. Даже при
полном или частичном снятии санкций с разрешением конфликта на
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Юго-Востоке Украины и с сохранением «фактора Крыма» тренд на
избирательность сохранится — в большей мере по инициативе
Евросоюза. Вопрос лишь в его характере и масштабах.
Это обусловлено целым клубком взаимных озабоченностей —
начиная от внешнеполитических и кончая внутренним развитием
России и Евросоюза. Этот «клубок» отмечен в принятых в марте
2016 г. пяти принципах, положенных в основу политики ЕС в
отношении России.
Один
из
принципов
предполагает
«избирательное
взаимодействие» как по внешнеполитическим, так и «по другим
вопросам, представляющим интерес для Евросоюза». К последним
отчасти относятся и внешнеэкономические.
Со внешнеполитическими картина яснее — урегулирование
кризиса на Ближнем Востоке, ситуации вокруг Северной Кореи, а
также миграционные потоки, борьба с международным
терроризмом, изменение климата. К этому добавим первый
принцип — о выполнении Минских соглашений.
Что касается «других вопросов», экспертам нужно детальнее
разобраться с выбором сфер взаимодействия по ним. Но такой
разбор должен исходить из реальной выполнимости вероятной
«дорожной карты» взаимодействия без ухода на наезженную
декларативную колею.
Сигналы с обеих сторон подчеркивают необходимость, как уже
отмечалось, расширения междисциплинарного подхода на
международных дискуссионных площадках по вопросам отношений
как между Россией и ЕС, так и в РБМ. Естественная сейчас
«зацикленность» многих площадок на вызовах безопасности должна
дополняться и постепенно заменяться междисциплинарными
повестками. В этом процессе роль внешнеэкономической тематики
объективно должна повышаться. Такие повестки позволят лучше
оценить ситуацию, перспективы и направления «селективности», а
также нащупать взаимоприемлемые компромиссы с подключением
смежных политических и экономических факторов.
«Избирательный» подход актуализирует вопрос о «точке
невозврата» к обратному движению. Он адресует к выявлению сфер
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взаимодействия, где она уже пройдена с расчетом на снятие
обоюдных запретов или где все стороны к ней динамично
приближаются. Если опираться на список приоритетных
внешнеэкономических партнеров, то Евросоюз уже, по всей
видимости, начал с этим определяться.
В одобренной Еврокомиссией в октябре 2015 г. торговой
политике на обозримую перспективу Россия, которая в предыдущих
документах традиционно занимала третье-четвертое места,
поставлена на последнее место.
Более того, в отличие указанных шести региональных и
страновых блоков Россия более-менее внятных ориентировок на
будущее не удостоилась1. Она лишь упомянута в энергетической
части, но не в контексте важной для ее развития промышленной
кооперации с ЕС и его членами. Все это дает серьезный сигнал о том,
что место России в указанном табеле о рангах продолжит снижаться,
как по статистическим показателям, так и по приоритетности в
выстраивании долгосрочной торгово-экономической политики
Союза за своими рубежами.
В то же время довольно размытые ссылки на Россию также
дают Евросоюзу определенную свободу маневра — в зависимости от
перемен в ситуации. В документе эта зависимость нашла отражение
в формулировке: «Сохраняется стратегический интерес ЕС к
развитию тесных экономических связей с Россией. Такие
перспективы, однако, будут определяться прежде всего внутренним
и внешним курсами России, которые пока не дают сигналов о
необходимых изменениях». Этот посыл в торгово-экономической
части позднее вошел в «клубок» пяти принципов.
Как и в этих принципах, Брюссель на внешнеэкономическом
направлении не расставил окончательно точки над “i” и занял
выжидательную позицию с оглядкой на будущее российское
«поведение». Из этого вытекает, что многое зависит от его оценок
«Trade for All. Towards a More Responsible Trade and Investment Policy». Россия следует за
США и Канадой с уступающими им Азией и Тихоокеанским регионом, Африкой, Латинской
Америкой и странами Карибского бассейна, Турцией и государствами из зоны «Европейской
политики соседства» —- к востоку и югу от границ Союза (в которую она формально входит,
но без упоминания).
1
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подвижек во внутренней и внешней политике Москвы. По всей
видимости, среди последних лидерство в ближайшее время будет
принадлежать внешнему измерению и вероятным состыковкам по
целому ряду международных и двусторонних вопросов. Этими
состыковками, с одной стороны, будут стимулироваться позитивные
подвижки в решении внешнеэкономических задач, а с другой —
будет происходить и обратная связь.
Пока же выжидательная (фактически менее жесткая) позиция
на внешнеэкономическом треке сравнительно с политическим, без
серьезных позитивных изменений ситуации будет и дальше
повышать уровень внутреннего конфликта интересов членов
Евросоюза — с разными предпочтениями по характеру и масштабам
сотрудничества с Россией. В этой ситуации «посредническая» роль
руководящих органов ЕС со всеми механизмами и каналами
воздействия будет возрастать. Такое воздействие касается и стран РБМ.
В свою очередь, несмотря на «поворот на Восток» и санкции,
Москва по-прежнему считает Европейский союз важным
стратегическим партнером на внешнеэкономическом направлении.
Это
—
данность
сохранения
масштабов
и
балансов
внешнеэкономической кооперации для российских интересов.
Акценты в официальных заявлениях свидетельствуют о надеждах на
хотя бы некоторое восстановление сотрудничества и возвращение
места России в список ведущих внешнеэкономических партнеров ЕС
со снятием взаимных санкций.
Однако помимо внешнеполитических неурядиц в этом
стремлении многое будет зависеть от перспектив внутренней
ситуации в России и их оценки в Евросоюзе. С одной стороны, в
Брюсселе может делаться расчет на то, что по ходу ухудшения
экономической ситуации вероятность перемен на политическом,
экономическом и гуманитарном треках, предпочтительных для ЕС,
будет возрастать. С другой — на вероятность дальнейшего
ужесточения
внутренней
политики
с
соответствующими
внешнеполитическими антизападными ориентирами, озабоченность
чем все заметнее проскальзывает в экспертных рассуждениях. Такая
дилемма во многом объясняет неясности официальных формул ЕС.
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В свою очередь, в Москве внутренние неурядицы будут
сильнее стимулировать ключевой (помимо энергетики) интерес в
сотрудничестве с ЕС — инвестиционный. Евросоюз всегда удерживал
лидерство в прямых иностранных инвестициях — более 70%. Их
резкое сокращение с началом свертывания производств на
российской территории оказывает самое существенное влияние на
перспективы экономического развития России. Но без понятных и
четких для инвесторов правил игры и мер по улучшению
инвестиционного климата «точка невозврата» в этой сфере
взаимодействия с ЕС может быть пройдена довольно быстро.
Вместе с тем, «точка невозврата» уже очевидно пройдена в
наиболее чувствительной сфере для России — энергетической.
Москве придется адаптироваться к новой ситуации, связанной с
переменами на мировом и региональном энергетических рынках. Не
стоит полагаться на отмену санкций, рост нефтяных цен и повышение
уровня торговли с ЕС как основным потребителем российского
экспорта. Следует принимать в расчет, что реальные интересы всех
членов Евросоюза в т. н. «энергетической безопасности» далеко не
ограничиваются страхом «российской угрозы».
Реальность свидетельствует о других долгосрочных интересах
членов ЕС, во многом завязанных на вызовы конкурентоспособности
в мире, особенно в промышленном и технологическом секторах, на
озабоченность экологическими и климатическими вопросами и
многое другое. Потому установка на внедрение энергосберегающих
технологий, возобновляемых источников энергии, на другие
решения такого рода вряд ли будет пересмотрена. В свою очередь, и
курс на диверсификацию поставок с сопутствующим воздействием
на цены на энергоносители в том числе для сокращения собственных
затрат на производство и бытовые нужды граждан вряд ли будет
пересматриваться.
В этом смысле Москве стоит внимательнее вчитываться в
документы ЕС по Энергетическому союзу. Его создание — вопрос
форматов и названия, но не содержания выбранного вектора
развития, где отход от российской зависимости является лишь одним
из мотивов.
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Поэтому России при оценке намерений ЕС и его членов в РБМ
в сфере энергетической политики полезно прочитывать их мотивы не
только в контексте «антироссийского настроя». Понимая, что
запросы ЕС на предмет энергетических поставок с Востока останутся
масштабными, но будут снижаться.
В то же время Москва не может оставлять без внимания то, что
при всех указанных объективных интересах Евросоюза события
вокруг Украины дали заметный толчок формированию единой
энергетической политики — одной из немногих сфер, где
суверенные права членов ЕС пока доминируют над полномочиями
Брюсселя. Еврокомиссии удалось ослабить разногласия между
государствами, хотя на ее пути еще стоят довольно высокие барьеры.
С учетом существенной доли поставок и транзита
энергоносителей во внешнеторговом балансе России с другими
государствами РБМ не мешает заранее определиться со взаимными
будущими интересами на внешнеэкономическом треке. Так, Россия в
долговременной перспективе не может не быть заинтересована в
программах энергоэффективности, где Евросоюз и его члены
являются мировыми лидерами. Поэтому установки энергетической
политики ЕС с упором на кластер «чистых технологий» и на «зеленую
экономику» имеют важное значение и для России. В приложении к
РБМ сотрудничество, например, с Финляндией в этом кластере
имеет высокий потенциал.
В свою очередь, Россия обладает солидным опытом,
например, в освоении Арктики и технологиях ликвидации
последствий техногенных и природных катастроф. Он уже
востребован на некоторых рынках, и это направление
сотрудничества в РБМ представляется перспективной сферой.
Таким образом, сотрудничество с ЕС и странами РБМ имеет
существенный потенциал в обеспечении баланса в торговле
энергоносителями и модернизации российской экономической базы
через масштабное внедрение энергосберегающих технологий,
возобновляемых источников энергии и других технологий, что, как и
в документах ЕС по Энергетическому союзу, должно опираться на
задачи повышения конкурентоспособности и др. Заметим, что на эти
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задачи в самое последнее время обращает особое внимание
руководство России.
В поисках компромиссов, которые бы затрагивали политические и
экономические вопросы и отражались на взаимодействии с ЕС и в
РБМ, следует повысить интерес к налаживанию сотрудничества
между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и ЕС. Это
побуждало бы Москву к сотрудничеству и на других треках. В
последнее время Москва, помимо акцентов на активизации торговоэкономического взаимодействия, подчеркивает серьезное значение
контактов между Евразийской экономической комиссией и
Еврокомиссией как драйвера улучшения общего климата.
Определенные позитивные отклики на такое взаимодействие звучат
из европейских столиц. Но в целом в ЕС превалирует прохладное
отношение к перспективам Евразийского экономического союза. Эти
настроения характерны и для некоторых стран РБМ.
Речь идет прежде всего об инструменте, который
посодействует преодолению ряда разногласий. В условиях
сохранения санкций развитие контактов между Евразийской
экономической комиссией и Еврокомиссией представляется важным
для улучшения нынешней атмосферы.
Европейским экспертам не помешает отойти от привычного
скепсиса касательно перспектив ЕАЭС и упора на тезис о его
политической, а не экономической основе. Полезно объективнее
просчитать все преимущества и издержки этого объединения вместе
с плюсами и минусами налаживания каналов сотрудничества с
Евросоюзом — причем в комплексе вопросов, учитывая не только
внешнеэкономические интересы, но и необходимость разматывания
«клубка» пяти принципов ЕС и других долгосрочных ориентиров.
Такого рода контакты непосредственно затрагивают интересы
государств РБМ в рамках сотрудничества с Россией. Не стоит
обходить вниманием и налаживание взаимодействия ЕАЭС с другими
государствами и объединениями, особенно на Востоке, что может
непосредственно коснуться интересов и ЕС, и его членов в РБМ.
Другие важные вопросы в рамках отношений Россия-ЕС,
непосредственно касающиеся сотрудничества России в РБМ,
относятся к агропромышленной и транспортной областям.
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Даже при отмене обеими сторонами санкционных режимов и
налаживании диалога между Россией и ЕС российские запросы на
агропромышленную продукцию из стран Союза, сохраняя большие
объемы, скорее всего будут показывать тенденцию к дальнейшему
сокращению. Российские ответные действия уже набрали свою
внутреннюю динамику и активизировали государственные
программы импортозамещения. К тому же довольно оперативно
проработаны новые рынки для замены сельскохозяйственных
товаров из ЕС (вместе с «серыми схемами» поставок последних в
Россию). По всей видимости, на сей раз с российской стороны здесь
точка невозврата пройдена.
Тем не менее, Россия и дальше будет заинтересована в
импорте этих товаров из стран ЕС, пусть и в меньших объемах.
Помимо перспектив отмены режима санкций, многое будет
определяться стоимостной конкуренцией, курсом рубля к евро и др.
В целом же следует больше ориентироваться на «новую реальность»
на агропромышленном рынке России для ее европейских партнеров.
Эту реальность полезно внимательнее учитывать странам РБМ,
прежде всего прибалтийским и Финляндии. В отличие от них,
некоторые другие члены ЕС успешнее адаптировались к российским
ответным мерам.
На нынешнем неблагоприятном фоне активизировались
российские усилия по ослаблению зависимости от транспортной
инфраструктуры стран Балтии. Четкая политика в этом направлении
проявилась еще в начале века, но по разным причинам не была
реализована в задуманной степени.
Очевидно, и по транспортной составляющей можно с
определенными оговорками говорить о прохождении точки
невозврата по инициативе России. И здесь сотрудничество
сохранится, но в заметно меньших масштабах, чем ранее.
Эти масштабы будут зависеть не только от состояния общих
отношений. Их определенное поддержание определяется,
например, потерей ряда украинских портов, финансовыми
возможностями по выполнению утвержденных планов развития
портовой инфраструктуры Северо-Запада России (в том числе
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успехами в поиске неевропейских зарубежных партнеров), тарифной
политикой и др.
Важным
направлением
анализа
будущего
внешнеэкономических связей России с другими странами РБМ
является вопрос о возможных нишах при смене партнеров и
воздействии сужения сотрудничества на экономическое развитие
всех стран региона.
В интересах и России, и других стран РБМ поиск должного
компромисса в торгово-экономической части на базе перспективных
ниш в новых реалиях. Именно это представляется необходимым
условием для снятия политических разногласий.
Вместе с тем, России полезно объективнее разобраться со
своим воздействием на экономическое развитие и интересы других
стран РБМ. К тому же в официальных заявлениях и в СМИ она
большое внимание уделяет кризисным процессам в Евросоюзе,
охватывающим и страны РБМ. Однако, сравнительно с
отрицательной динамикой экономических показателей в России, в
этих странах наличествует и ожидается в ближайшей перспективе
незначительный, но все же прирост ВВП.
Для России, с учетом серьезных встрясок на энергетических
рынках и твердого намерения повысить продовольственную
безопасность путем стимулирования отечественных производителей,
крайне важно определиться с новыми нишами в сотрудничестве в
РБМ и с ЕС в целом за пределами санкционного режима. Эта задача,
однако, затрудняется отсутствием программы собственного развития
хотя бы на ближайшие пару лет: если речь идет о серьезной
модернизация промышленности и технологического потенциала, то
многие внешнеэкономические «метания» были бы преодолены.
Небольшой пока опыт «поворота на Восток» свидетельствует о
серьезных препонах для такой модернизации, если даже такая
программа и будет принята при жесткой политической воле. В то же
время странам РБМ стоит внимательнее отслеживать рост
конкуренции между ведущими странами Азиатско-Тихоокеанского
региона за российский рынок, включая несырьевые сектора. После
некоторого затишья озабоченность креном на сотрудничество
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России с Китаем стали проявлять Япония и Южная Корея. Эти
изменения учитываются и в Брюсселе.
Представляется, что странам РБМ в силу их успехов, по
сравнению со многими членами ЕС, в сфере инновационной
экономики полезно заранее определиться с направлениями и
проектами сотрудничества с Россией. Лучшими позициями здесь
обладает Финляндия, которая является для России одним из
основных технологических партнеров.
ПРИГРАНИЧНОЕ,
СОТРУДНИЧЕСТВО

ТРАНСГРАНИЧНОЕ

И

ГУМАНИТАРНОЕ

Культурное сотрудничество традиционно было наиболее
беспроблемной сферой отношений России c другими странами РБМ.
На прибалтийском направлении однако в последние годы и оно
стало рассматриваться с точки зрения проецирования российского
влияния, как инструмент «культурного империализма» и
«пропаганды». Закрытие музыкальных фестивалей, запрет гастролей
российских артистов, прекращение вещания российских телеканалов
— все это не служит позитивному развитию российскоприбалтийского культурного диалога.
Более того, как показывает статистика выдаваемых виз
соответствующего вида, количество поездок ученых и деятелей
культуры из стран Балтии в Россию сокращается, уменьшается также
и число поступающих в российские вузы прибалтийских студентов (за
исключением Эстонии). Это представляется настораживающим сигналом.
Сотрудничество в гуманитарной сфере практически не может
влиять на современную ему политическую конъюнктуру. Но оно
способно создавать благоприятный фон, а также способствовать
формированию критической массы людей, нацеленных на
позитивное развитие и взаимовыгодное сотрудничество.
В этой связи среди актуальных задач — возобновление работы
совместных комиссий историков, поддержание на прежнем уровне и
по мере возможности расширение культурного сотрудничества —
гастролей театров, музыкальных коллективов, проведение выставок
и т. д., увеличение числа академических обменов и отказ от
внесения деятелей культуры в санкционные списки.
21

РБМ уже долгое время отличается высокой степенью развития
трансграничного

сотрудничества.

Существенную

роль

играют

совместные проекты в различных областях, которые призваны
содействовать
сотрудничества.

формированию
В

механизмов

нынешней

непростой

долгосрочного
обстановке

это

сотрудничество приобретает особое значение для позитивных
подвижек в регионе, и не стоит забывать о процессах его
институциализации и о создании устойчивых сетевых структур.
Напомним, что об этом упоминалось в базовых документах Кремля в
более благополучные времена.
Приграничное сотрудничество традиционно занимает особое
место в общем диалоге Россия-ЕС, так как практически не
подвержено влиянию международно-политической конъюнктуры, и
сохраняет роль очень важного драйвера развития отношений России
с ЕС и со странами РБМ. Реализуемые на этом треке взаимодействия
цели и задачи носят исключительно практический характер. Они
ориентированы на решение конкретных, специфических для своего
региона

проблем,

без

претензий

на

быстрое

преодоление

политических противоречий.
Отчасти поэтому это направление мало пострадало от
нынешнего ухудшения климата. Все региональные программы
сотрудничества с Россией по-прежнему работают, хотя ЕС и сократил
финансирование ряда проектов, включая программы научного и
образовательного профиля.
Евросоюзом утверждены или согласованы новые программы
приграничного сотрудничества на период 2014—2020 гг., а Москва
ведет с ним переговоры по соглашению о финансировании и
реализации этих программ. Она недавно подписала заявление об
участии в программе трансграничного сотрудничества «Интррег.
Регион Балтийского моря» на 2014—2020 гг. и приняла решение
продолжить совместное финансирование «Северного измерения».
Вероятно

восстановление

в

ближайшее

время

малого

приграничного передвижения между Польшей и Калининградской
областью, а власти последней планируют в следующем году
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приступить в 2017 г. к реализации новых проектов по линии РоссияЕС.

Вновь

заработала

межправительственная

комиссия

по

приграничному сотрудничеству России и Финляндии.
Приграничное

и

трансграничное

сотрудничество

имеет

большое значение для России и ее соседей. Оно касается в том числе
развития субъектов малого и среднего бизнеса, совершенствования
транспортно-логистической

и

таможенной

инфраструктуры,

внедрения лучших практик в реализацию проектов СевероЗападного

федерального

округа,

развития

промышленной

кооперации и поддержки кластерных инициатив.
На этом фоне основной задачей всех участников должно быть
сохранение достигнутого уровня приграничного сотрудничества.
Взаимодействие со странами Балтии в формате еврорегионов, а также
реализация двусторонних стратегий приграничного сотрудничества
объективно остаются ресурсом сохранения рабочих отношений в
областях взаимного интереса и важным инструментом для сглаживания
проблем на других треках отношений России в РБМ и с ЕС.
Рост напряженности в Европе, заметный и в регионе
Балтийского моря, существенно сказывается на состоянии и
перспективах отношений между Россией и Европейским союзом. Ее
ослабление или снятие — жизненно важная задача, которую
необходимо совместно — и оперативно — решать по каналам
взаимодействия с ЕС, НАТО, ОБСЕ и другими важными механизмами.
Однако для ее выполнения следует не ограничиваться
диалогами по вопросам безопасности, а «подтягивать» другие
знаковые направления сотрудничества в качестве составных частей
общего

пакета

взаимоприемлемых

договоренностей,

ориентированного на улучшение политического климата в Европе. К
числу таких направлений относятся развитие внешнеэкономических
связей, гуманитарных и трансграничных контактов, преодоление
нетрадиционных

угроз

безопасности

(включая

миграционные

потоки), реализация экологических программ, противодействие
изменению климата и др.
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Здесь

видится

существенный

потенциал

в

содействии

купированию рисков безопасности. Он особенно заметен в РБМ, где
Россия

широко

представлена

в

многообразных

сферах

сотрудничества.
Высокие политические разногласия, которыми оказались
«задавлены» повестки взаимодействия в регионе, нужно разрешать
в том числе через «низовую мобилизацию» — деловые круги,
органы местного самоуправления, некоммерческие организации.
Они должны активнее работать с государственными структурами, а
также с региональными механизмами и с Брюсселем.
На кону — экономические интересы, сохранение гуманитарных
и научных связей, возможность позитивных сдвигов в нынешней
крайне неприятной обстановке. Это касается не только России и
других государств региона, но и всех членов Европейского союза.
Такие сдвиги могут быть существенно простимулированы по
каналам Россия-ЕС, двусторонними контактами России с другими
государствами РБМ, а также позитивными сигналами из столиц последних
в адрес Брюсселя. Сделать это сейчас крайне сложно, но необходимо.
Для снижения напряженности, возвращения к прежним масштабам
взаимовыгодного сотрудничества в отношениях России и Запада — и
государств региона Балтийского моря как части Большого Запада —
безусловно, необходимо, чтобы обе стороны проявили реальную
политическую волю, причем не только на высшем, а и на всех остальных
уровнях взаимодействия. Но реализовать ее будет возможно только
при четком, детальном и трезвом понимании потенциала и
устройства

каждого

конкретного

канала

взаимодействия.

В

представленном докладе изложены общие подходы к этой
проблематике;

она

представляет

собой

широкое

поле

для

экспертной работы. Настойчивый и оперативный запрос на такую
работу требуется и от Москвы, и от Брюсселя, и от столиц стран РБМ.

24

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ СО
СТРАНАМИ БАЛТИИ
Место России в импорте стран Балтии (%)*

Латвия
Литва
Эстония

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10,6

10,7

10,0

8,6

9,5

8,4

8,1

8,4

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(4)

(4)

(4)

29,9
(1)

29,9
(1)

32,6
(1)

32,8
(1)

32,3
(1)

29,2

16,9

(1)

21,6
(1)

7,6

8,2

8,2

8,3

7,3

5,7

6,2

5,8

(6)

(6)

(5)

(5)

(6)

(7)

(7)

(7)

(1)

Источники: http://www.stat.gov.lt (Lietuvos statistikos departamentas);
http://www.csb.gov.lv/ (Latvijas statistika), http://www.bank.lv/ (Latvijas banka);
http://www.stat.ee/ (Eesti statistika).
* В скобках указано место, которое занимает Россия среди всех странимпортеров соответствующей страны.

Место России в экспорте стран Балтии (%)*

Латвия
Литва
Эстония

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10,0

8,8

10,6

10,6

11,5

11,6

10,8

8,0

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

16,1

13,2

15,7

16,6

18,6

19,8

20,8

13,7

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

10,4

9,3

9,7

11,0

12,1

11,5

9,8

6,7

(3)

(4)

(3)

(3)

(3)

(3)

(4)

(4)

Источники:
http://www.stat.gov.lt
(Lietuvos
statistikos
http://www.csb.gov.lv/ (Latvijas statistika), http://www.bank.lv/
http://www.stat.ee/ (Eesti statistika).

departamentas);
(Latvijas banka);

* В скобках указано место, которое занимает Россия среди всех стран-экспортеров
соответствующей страны.

Под воздействием санкций торговый оборот снизился в 2015 г.
(по сравнению с 2014 г.) с Латвией — на 44%, с Литвой — на 30%, с
Эстонией — на 25%, при этом в структуре российского экспорта
сохраняется доминирование минеральных продуктов.
Наиболее пострадавшим оказался транзитно-логистический
сектор стран Балтии, поскольку к последствиям санкционной войны
добавилась еще общая тенденция расширения использования
Россией собственных портовых транзитных мощностей в
Ленинградской области. Вместе с тем, динамика грузооборота
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портов прибалтийских государств неоднозначна. В частности, растет
перевалка грузов через литовские порты, тогда как порты Латвии и
Эстонии второй год показывают спад грузооборота, что в свою очередь
требует особой активности для привлечения партнеров не только из
России, но также и азиатских государств (с учетом реализации
Китаем стратегии «Экономического пояса Нового шелкового пути»).
Грузооборот портов восточного побережья Балтийского моря в
2014—2016 гг.

Всего

Январьдекабрь
2014 г.

Январьдекабрь
2015 г.

Изменение

Порт

Январь- Январьиюль
июль
2015 г.

Изменение

Общий объем,
тыс. т

Общий объем, тыс. т

2016 г.

368 196,4 368 550,0

+0,1% 215 465,0 212 196,6 -1,5%

Усть-Луга

75 692,1

87 868,3

+16,1% 50 093,2 52 952,4

Приморск

53 656,3

59 606,1

+11,1% 34 251,0 37 669,0 +10,0%

Санкт-Петербург

61 177,6

51 513,2

-15,8% 30 370,7 27 846,4

Рижский
свободный порт

41 080,4

40 055,8

-2,5%

23 707,5 21 230,1 -10,4%

Клайпедский порт

36 410,6

38 507,1

+5,8%

22 216,9 23 150,3

+4,2%

Терминал Бутинге

7 332,2

8 678,6

+18,4%

5 017,1

+3,7%

Вентспилс

26 206,0

22 524,0

-14,1% 14 828,0 11 473,0 -22,6%

АО «Таллина
Садам»

28 321,4

22 431,3

-20,8% 13 705,3 12 335,3 -10,0%

Высоцк

17 428,1

17 483,6

+0,3%

9 896,5

9 626,1

-2,7%

Калининград

13 897,3

12 712,1

-8,5%

7 478,7

6 971,9

-6,8%

Лиепая

5 299,8

5 611,4

+5,9%

3 071,1

3 023,4

-1,6%

Выборг

1 694,6

1 558,5

-8,0%

829,0

714,0

-13,9%

Источник: официальный сайт Клайпедского порта
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5 204,7

+5,7%

-8,3%

Помимо этого, по всей видимости, еще продолжается процесс
постсоветского размежевания интересов экономических субъектов
России и стран Балтии (к примеру, уход «Газпрома» и «Лукойла» из
региона), достигнув предела которого можно и нужно будет вновь
искать точки соприкосновения. В этом смысле можно обнаружить и
определенное положительное действие санкционного режима,
продемонстрировавшего те сферы сотрудничества, где наши страны
испытывают особую взаимозависимость.
Как показывают статистические данные выдачи деловых виз для
въезда в Российскую Федерацию из стран Балтии, деловая
активность литовского и латвийского бизнеса на российском
направлении в среднесрочном периоде снижается довольно
значительно, в то же время с Эстонией количество выдаваемых виз
этого типа растет в последние несколько лет даже несмотря на кризис.
Статистические данные по некоторым видам виз, выданным
российскими дипломатическими представительствами и
консульскими учреждениями в странах Балтии в 2006—2015 гг.
Страна
Латвия

Литва

Эстония

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

72494

77520

85680

82237

76325

72347

70328

Деловая

22612

29861

32890

31641

29011

27575

26648

Учебная

302

337

304

279

308

375

386

Гуманитарная

5461

7166

8463

9366

10165

8910

7764

Всего

73377

78254

81406

79708

79893

67979

53071

Деловая

33179

35296

38483

40801

40351

33864

23650

Учебная

435

255

229

309

364

253

196

Гуманитарная

4314

6580

8038

7888

8091

6176

3983

Всего

121860

70632

66976

74041

74420

73216

77953

Деловая

30099

17407

16906

22590

25116

25954

27942

Учебная

306

208

254

283

240

338

721

Гуманитарная

8917

9857

14205

15621

13803

12915

14007

Виды визы

Источник: Консульский департамент МИД России

В отсутствие политических ограничителей экономика сама
способна создавать возможности для деловой активности в том
случае, если эта активность будет приносить прибыль все участникам
процесса.

Достаточно привести несколько

примеров.

Латвия

продолжает оставаться «тихой гаванью» для российских капиталов
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—

более

53%

вкладов

в

латвийских

банках

принадлежат

нерезидентам, 80% из них приходятся на страны СНГ, прежде всего
Россию2 — и нет оснований полагать, что ситуация будет меняться.
80% регистрируемых в Латвии патентов принадлежит гражданам
России, поскольку это позволяет выводить инновационный продукт
сразу на рынки ЕС. Наконец, аэропорт Риги не один год используется
российскими компаниями в области бизнес-авиации в качестве
аэропорта базирования, поскольку дешевле оплачивать стоянку в
нем и летать в Москву, чем держать самолеты в пределах
московского авиаузла.

Марина Войтенко
Руководитель
департамента
информационных
программ Центра
политических
технологий
Никита Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР
по финансовоэкономическим
проблемам развития

Ведущие экономики в боковом тренде
Именно так на профессиональном арго участников финансовых
рынков

директор

М. Обстфельд

Исследовательского

определил

текущее

департамента

состояние

и

МВФ

ближайшие

перспективы глобального хозяйства, представляя обновленную
версию прогноза на 2016 и 2017 гг. По признанию главного
экономического аналитика Фонда, «цели возобновления быстрого,
устойчивого и всеобъемлющего роста… ускользают от нас. Мировой
темп остается вялым и, хотя он не претерпел в третьем квартале
заметного замедления, сохраняется немалая вероятность, что
нынешние тренды могут приобрести хронический характер».
Ожидания

МВФ,

по

свидетельству

его

директора-

распорядителя К. Лагард, «не являются очень ободряющими».
Действительно, сохранив октябрьскую оценку темпов общемирового
роста на уровне июля: в 2016 г. — 3,1% (на 0,1% ниже, чем в 2015-м),
в 2017-м — 3,4%, Фонд подчеркнул неустойчивый характер подъема
через восемь лет после мирового финансового кризиса.

Нерезиденты и «золотой век» латвийских банков. — «The Baltic Course», 19 мая 2016;
http://www.baltic-course.com/rus/kruglij_stol/?doc=120918
2
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Прогнозы МВФ (октябрь 2016 г.), изменения в %

Источник: IMF, World Economic Outlook, October 2016

На первый взгляд, корректировки в ожиданиях весьма
умеренны, но и они могут быть скорректированы реализацией уже
накопленных в глобальном хозяйстве рисков. Среди них эксперты
выделяют: «неровный переходный период» в Китае; резкое
дальнейшее снижение цен на биржевые товары; ужесточение
глобальных финансовых условий; резкое повышение торговых
барьеров,

возможное

обострение

геополитической

напряженности, что еще более усилит гуманитарные кризисы, уже
сейчас наблюдаемые на Ближнем Востоке и в Африке, и
«дополнительно усложнит принятие политических решений».
Серьезное беспокойство вызывает также нарастание популистских
и

националистических

настроений,

которые

по

меткому

замечанию К. Лагард, коренятся в том, что «рост остается слишком
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низким слишком долго и приносит выгоды слишком немногим».
Ответные

же

меры

экономической

политики,

считает

М. Обстфельд, «до сих пор остаются несбалансированными в том
смысле, что они чрезмерно полагаются на действия центральных
банков»3. При этом рынки опасаются, что регулятивные практики
«уже исчерпали возможности для противодействия в случае
очередного

серьезного

негативного

экономического

шока».

Действительно, глобальное хозяйство все более погружается в
состояние неопределенности, когда, если использовать сленг
финрынков,

«медвежьи»

ощущения,

похоже,

начинают

перевешивать настроения «быков». Указывает на это и Index of
Global Economic Policy Uncertainty Чикагского университета 4,
который еще в августе 2016 г. (прежде всего, под воздействием
Brexit) оказался на 22% выше, чем во время кризиса 2008—2009 гг.
Осенью

ситуация

не

изменилась

к

лучшему.

Настороженность наглядно проявляется в 16-летнем максимуме
доли cash в портфелях глобальных компаний по управлению
активами — 5,8%, по опросам Bank of America Merrill Lynch, 6,6%
— по данным Reuters. Одновременно усиливается склонность
игроков к пассивным стратегиям — снижаются вложения в
хедж-фонды,

растут

—

в

инструменты,

привязанные

к

рыночным индексам. Аппетит к риску пока еще сохраняется в
отношении бумаг и бондов из развивающихся экономик, но и
он ощутимо слабеет.

Справочно: по данным Bloomberg, 10 крупнейших центробанков мира владеют активами на
21,4 трлн долл. Из них Народный банк Китая — 5 трлн долл., ФРС США — 4,5 трлн долл., Банк
Японии — 4,4 трлн долл., ЕЦБ — 3,9 трлн долл. Рост активов (с конца 2015 г. на 10%) происходит
параллельно с замедлением темпов глобальной экономики.
4
Индекс рассчитывается на основе машинного и человеческого анализа публикаций в СМИ в
отдельных странах на предмет частотности упоминаний дескриптора «неопределенность» и его
производных применительно к экономике и политике. См подробно: Steven J. Davis. An Index of Global
Economic Policy Uncertainty. — University of Chicago; Becker Friedman Institute for Research in
Economics. Working Paper Series. № 24, 2016 (October 9, 2016);
https://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID2853540_code1213723.pdf
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Динамика макропоказателей КНР
в I—III кварталах, % год к году

* Данные на последний месяц квартала
** Данные представлены накопленным
итогом с начала года
Источник: Национальное бюро статистики
КНР, CREIS, ИКСИ

При этом все больше опасений вызывает долговой рынок.
Доходности облигаций понемногу подрастают на всех площадках. В
результате с июля по октябрь мировой объем бондов с
отрицательной доходностью сократился с 12,2 трлн долл. до
10,4 трлн долл. Вероятность обвала облигационного рынка (на что
указывает выраженный тренд к снижению цен) в опросах
профучастников характеризуется все чаще как «крупнейший
экстремальный риск»5.
Настроения участников рынков можно рассматривать как
своего рода «опережающий индикатор перемен в глобальной
экономической конъюнктуре. Но сложение их возможных векторов
пока не дает позитивного результата. Похолодание на долговом
рынке, конечно, связано с некоторыми слабыми признаками
ускорения инфляции. Для нефинансовых секторов это неплохо. В
США, по наблюдениям аналитиков, появились сигналы,
Именно такую оценку дали в октябре респонденты BofA ML. На втором месте — Brexit, на третьем
— победа Д. Трампа на президентских выборах в США, на четвертом — рост инфляции в США, что
может поднять доходности US Treasures. Напомним, что, по июльским предположениям
Goldman Sachs, рост доходности UST на 1 п.п. может привести к потерям инвесторов около
1 трлн долл.
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указывающие на возможное начало восстановления роста
корпоративных прибылей. ВВП в третьем квартале, по первой
оценке, вырос на 2,9%, а базовая инфляция вплотную приблизилась к
2%-й отметке. Вероятность повышения 14 декабря Федрезервом
базовой ставки оценивается около 70%.
По итогам июля-сентября несколько умерили остроты риски
«жесткой посадки» в Китае. Понятно, что в канун октябрьского
пленума ЦК КПК экономика должна была выглядеть «уверенно и
стабильно». Результат, тем не менее, был достигнут — благодаря
новому витку стимулирующих мер. К девальвации юаня (до
исторических минимумов) была добавлена солидная порция
кредитной накачки (1,22 трлн юаней против 948,7 млрд в августе).
Общий же объем финансирования в сентябре (включая размещения
ценных бумаг и услуг shadow banking) вырос до 1,72 трлн юаней (в
августе — 1,47 трлн).
По оценкам экспертов, эффект стимулирующих мер близок к
исчерпанию, а возобновление замедления вероятно уже в конце
первого квартала 2017 г.6 К тому же следует иметь в виду, что
оборотной стороной стимулов оказывается рост проблемных
кредитов. По расчетам S&P Global Ratings, банкам Китая из-за этого к
2020 г.

может

потребоваться

11,3 трлн юаней

(1,7 трлн долл.)

дополнительного капитала.
Риски мировых финансовых рынков по-прежнему остаются
весомым признаком неустойчивой и неравномерной стабилизации в
отдельных реальных секторах глобальной экономики. По опыту
деловых циклов в прошлом, инфляция может начинать рост как раз
перед рецессией. В конце октября весьма определенно высказался
по этому поводу валютный стратег Saxo Bank С. Якобсен: «Мы стоим
у истока масштабного сдвига макроэкономической парадигмы «от
«легких денег» через рецессию к фискальным стимулам».
Макропрогноз Минэкономразвития России исходит из того, что темп ВВП Поднебесной в 2016 г.
составит 6,5%, а к 2019 г. снизится до 5,9%. «В среднесрочный период экономика Китая будет
оставаться на траектории плавного снижения темпов роста валового внутреннего продукта при
существующих рисках более сильного падения как для Китая, так и для мировой экономики. Это
может оказать дестабилизирующее влияние на финансовые системы ведущих стран, объемы мировой
торговли и динамику цен на ресурсных рынках», — отмечается в документе.
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Вероятность такого развития событий не так уж мала (их
начало ряд аналитиков относит на второй квартал 2017 г.). К тому же
рынки (прежде всего, долговой) могут упасть на хорошо
подготовленную для этого почву слабеющего глобального роста. В
пакете октябрьских докладов МВФ предостережения на этот счет
сформулированы предельно ясно.
Во-первых,

инфляционные

подвижки

могут

быть

чувствительны и даже критичны для финрынков, но никак не для
глобального хозяйства в целом. Дефляционные тенденции попрежнему остаются мощным тормозом деловой активности, и
оснований для их скорого преодоления не просматривается.
Глубинные причины явления — в первую очередь избыточные
мощности и низкие импортные цены — сохраняются, в полном
объеме поддерживая стагнацию потребительского спроса.
Во-вторых,

долгосрочные

ценовые

тренды,

напрямую

сказываясь на объемах корпоративных прибылей, стали одной из
причин беспрецедентного разрастания долга компаний. По оценкам
МВФ, из общего объема глобального долга в 152 трлн долл. (225%
мирового ВВП) две трети или почти 100 трлн долл. приходится на
долю корпораций.
Чрезмерный леверидж усиливает вероятность финансовых
кризисов, но даже без них тормозит рост, поскольку заемщики
сокращают инвестиции и потребление. Между тем, как отмечается, в
октябрьском выпуске «Бюджетного вестника» МВФ, долг частного
сектора является высоким не только в странах с развитой
экономикой, но и в нескольких системно значимых странах с
формирующимся рынком.
Так, на первом месте в мире по объему корпоративного долга
находится Китай — по оценке Reuters, он составляет уже 169% ВВП
страны (или 18 трлн долл.). Есть и более тревожные оценки с
отношением общего

долга (кредиты, бонды, задолженности

домохозяйств, долги провинций и т. д.) к ВВП страны в 300%. При
этом объем выданных займов продолжает расти быстрыми темпами.
Согласно официальной статистике, опубликованной в China Beige
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Book, за три года число компаний, взявших кредиты в третьем
квартале, увеличилось до рекорда. В то же время, в первом
полугодии 2016 г. прибыли почти четверти корпораций, по данным
Reuters, оказались настолько низкими7, что не покрывали даже
процентные платежи по долгам, а ухудшение кредитного рейтинга
компаний

Поднебесной

происходит

наиболее

быстрыми

за

последние шесть лет темпами8.
Проблема корпоративного левериджа приобрела глобальный
размах. При этом на риск, связанный с его объемом накладываются
вероятные негативные последствия резкого сжатия потребности в
заемных

средствах

уже

как

триггера

новой

финансовой

турбулентности. В этом случае под угрозой оказываются банковские
секторы,

прежде

всего,

развитых

экономик,

и

без

того

испытывающие давление низких отрицательных ставок.
Согласно

приведенным

в

опубликованном

5 октября

полугодовом докладе о финансовой стабильности (Global Financial
Stability Report, GFSR) оценкам МВФ, значительное число крупнейших
банков в самых богатых странах мира слишком ослаблены, в том
числе треть европейских с активами 8,5 трлн долл. и четверть банков
в США (3,2 трлн долл.). Прибыль же банков, например, зоны евро
сейчас наполовину меньше средних показателей 2004—2006 гг., при
этом Европа отстает от США с точки зрения избавления от
проблемных кредитов. Эксперты Фонда охарактеризовали проблему
как «too weak to survive» (слишком слабы, чтобы выжить), и она
может оказаться острее, чем до конца еще не решенная,
проявившаяся в 2008-м «too big to fail» (слишком большие, чтобы
упасть). В такой ситуации могут потребоваться решительные
оперативные действия

для

восстановления

балансов

банков

(безусловный приоритет в некоторых странах ЕС) и частного сектора,
изменения в бизнес-моделях кредитных организаций и регулятивнонадзорных практиках денежных властей.
В целом у 527 материковых компаний КНР в первом полугодии 2016 г. прибыль упала на 0,8%, у 93
гонконгских она выросла всего на 0,3%.
8
К концу сентября рейтинговое агентство S&P Global отмечает ухудшение кредитного рейтинга уже
240 китайских компаний.
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В условиях по-прежнему слабого и неустойчивого характера
динамики глобального хозяйства с учетом уже накопленных и
появляющихся новых рисков необходимость принятия комплексных
решений по активизации всеобъемлющего экономического роста
становится безотлагательной. В МВФ уверены, что добиться этого
можно за счет согласованного использования мер денежнокредитной,

налогово-бюджетной

и

структурной

политики

на

национальных и на международном уровнях.
Как не устает повторять М. Остфельд, «такое целое может стать
большим,

чем

сумма

его

частей».

При

этом

монетарное

регулирование должно стать не столько стимулирующим, сколько
поддерживающим макроэкономическое равновесие. Фискальные же
консолидации,

напротив,

призваны

повышать

отдачу

для

расширения инвестиций и потребления и включить в себя
«автоматические стабилизаторы» (например, в условиях спада
заранее прописанные нормы снижения налогов на фонды оплаты
труда, продления сроков пособий по безработице и т. п.).
В обозначенном «тройственном подходе» ключевое значение
для

высвобождения

экономического

потенциала

отводится

«структурным реформам с установленными приоритетами». Причем
в первую очередь они должны быть завершены в финансовых
секторах, продолжены на рынках труда, в пенсионных системах,
либерализации международной торговли и по сути дела начаты в
области

институтов

устойчивую

и

регулятивных

бизнес-среду

для

правил,

инноваций

формирующих
и

повышения

производительности труда.
По всем этим направлениям (для «сверки часов» и усиления
«положительных вторичных эффектов») необходимо качественное
приращение

результативности

международной

экономической

координации.
Глобальная экономика — в боковом тренде. Такие периоды, по
рыночному опыту, всегда перегружены нервом, но именно в эти
времена зарождаются и реализуются новые идеи, касающиеся
прежде всего структурных трансформаций в институционально35

регулятивной

среде.

Россия

—

вовсе

не

исключение

из

складывающегося мейнстрима. Глобализация как нарастающая
конкуренция эффективности национальных рыночных институтов
вкупе с регулятивными форматами и правилами не только не
подвинулась в мировой экономической повестке, но, напротив,
оборачивается

иными

принуждающими

гранями

всех

—

участников

вызовами,

этой

«большой

властно
игры»

задумываться не только о «злобе дня», но в первую очередь об
образе действий в близком и отдаленном будущем. В этом плане
осень 2016 г. для российского хозяйства — рубеж знаковый и значимый.
Итоги

сентября

восстановительные

показывают,

процессы

пока

что

еще

начавшиеся

уравновешиваются

накопленной инерцией двухлетнего спада и реверсами позитивных
тенденций. Так, откровенным разочарованием стало падение
промпроизводства (год к году — г/г) на 0,8%, перекрывшее
августовский рост на 0,4% и оказавшееся максимальным за
последние восемь месяцев.
Главный вклад в такое «проседание» внесла обработка: -1,6%
против +0,1% в августе. Добывающие отрасли выросли на 2,1% (в
конце

лета

—

+1,8%),

производство

и

распределение

электроэнергии, газа и воды прибавило 1,4%, сохранив августовский
темп. В МЭР констатируют: обрабатывающий сектор потянули вниз
нефтепереработка, металлургия, производство стройматериалов и
машиностроение. Тем не менее, уверены в министерстве, ухудшения
фундаментальных факторов, определяющих предложение и спрос в
промышленности, не произошло. По итогам января—сентября
индекс производства вырос на 0,3% год к году. Конечный результат
2016 г. прогнозируется в 0,4%.
По

экспертным

оценкам,

его

достижение

остается

высоковероятным. Вместе с тем, сентябрьская динамика лишь
подтверждает общий вывод — среднемесячные слабоотрицательные
(со снятой сезонностью) темпы выпуска свидетельствуют о его
продолжающейся стагнации. При этом, похоже, намечается тренд к
«потере качества» наблюдаемых процессов.
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Индекс производства инвестиционных товаров в начале осени
снизился на 2,7% месяц к месяцу, с устранением сезонности на 10,1%
в годовом выражении (итог девяти месяцев — тоже сокращение на
10,1% г/г). В отрицательную область перешли перевозки товаров
инвестиционного назначения железнодорожным транспортом (-2,3% г/г),
на 4,2% сократился объем строительных работ (в том числе, после
трехмесячного перерыва вновь снизился ввод жилья — на 5,6% г/г).
Тем

не

менее,

есть

и

ободряющие

признаки.

По

предварительным данным ФТС, в сентябре наблюдалось ускорение
инвестиционного импорта (на 6,1% г/г). После июльского провала по
итогам августа Росстатом отмечено (оценка опубликована 24 октября)
восстановление сальдированного финансового результата предприятий
и организаций. Его прирост за восемь месяцев насчитывает 17,8% г/г.
В МЭР полагают, что, судя по низкому значению оттока капитала (в
январе—сентябре —

9,6 млрд долл., в третьем квартале

—

2,6 млрд долл.), эта прибыль должна начинать трансформироваться
в инвестиции на горизонте одного-двух кварталов.
Официальные данные указывают на некоторое улучшение
показателей потребления. Оборот розничной торговли в сентябре
замедлил падение до 3,6% год к году после 5,1% в конце лета (за
девять месяцев сокращение насчитывает 5,4%). До 2,8% г/г против
8,3% в августе притормозил спад реальных располагаемых доходов
населения (за январь—сентябрь их снижение составило 5,3%).
Решающий вклад в это внесла динамика реальной заработной
платы, выросшей в первый осенний месяц на 2,8% (на 0,4% в
январе—сентябре).

Такой

рост,

бесспорно,

поддерживается

снижающейся инфляцией (с начала года по 17 октября до 4,4%).
Однако сыграл роль и пересмотр Росстатом итогов августа — с 1%
падения на 2,7% роста. Выводы экспертов, впрочем, не столь
оптимистичны. По расчетам ЦМАКП, с учетом сезонного фактора
месячные темпы роста реальных зарплат в третьем квартале
обнулились (после роста на 1,2% в январе—марте и стагнации в
апреле—июле).
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Динамика сводных циклических
индексов, прирост за год в %

Источник: Центр развития НИУ ВШЭ

По итогам первого осеннего месяца многие финансовые
аналитики насторожились — риски более вялой экономической
динамики усиливаются. Между тем, сводный опережающий индекс
(рассчитывается Центром развития НИУ ВШЭ) именно в сентябре —
впервые с февраля 2013 г. — оказался выше нуля (+0,2%)
Эксперты подчеркивают: выход СОИ в положительную область
обязан, прежде всего, финансовым индикаторам (объему денежного
предложения, ценам на акции, доходностям ОФЗ и корпоративных
бондов и т. п.). Если участники рынков действительно улавливают
«подспудные процессы» и тренд получит продолжение, тогда
«можно ожидать скорого завершения спада и перехода к стагнации
или даже умеренному росту». Пока же «позитивные тенденции
слишком робкие». В то же время, полагают в Центре развития,
«наиболее острая фаза рецессии уже, очевидно, пройдена» и «без
новых шоков резкого ухудшения не будет».
Основные макротренды все еще неустойчивы. Тем не менее,
общая тенденция к торможению спада уже налицо: первый квартал 1,2%, второй -0,6%, в третьем квартале (оценка МЭР) снижение
достигло 0,4% ВВП. Спад по итогам девяти месяцев насчитывает
0,7%, по году в целом может составить 0,5—0,6%. По расчетам
аналитиков ВЭБ, сезонно очищенный рост ВВП в июле-сентябре
(квартал к кварталу) набрал 0,1%. Показатель, понятно,
«символический». Вместе с тем, это первый плюс за последние
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восемь кварталов. Перспективы
балансирование на этой траектории.

ближайших

месяцев

—

Сумма ожиданий экономического блока правительства и
денежных властей указывает на то, что в октябре—декабре вероятен
небольшой положительный квартальный прирост ВВП. Даже по
самым строгим меркам это будет означать выход из рецессии (в
Минэкономразвития, впрочем, уверены, что она завершилась уже к
середине лета, и теперь речь может идти только о стагнации).
Естественно, вопросы, как и куда будет двигаться российское
хозяйство, ощутимо прибавляют актуальности. Некоторые (и далеко
неоднозначные) ответы дают разработанные сценарии развития на
ближайшие три года.
Показатели прогноза социально-экономического развития России
на 2017—2019 гг.
2015 2016 2017 2018

2019

Индекс на нефть Urals ($ за баррель)
базовый

51,2

41

40

40

40

базовый+

51,2

41

48

52

55

целевой

51,2

41

48

52

55

базовый

12,9

5,8

4,0

4,0

4,0

базовый+

12,9

5,8

4,5

4,3

4,1

целевой

12,9

5,8

4,3

3,9

3,9

базовый

-3,7

-0,6

0,6

1,7

2,1

базовый+

-3,7

-0,6

1,1

1,8

2,4

целевой

-3,7

-0,6

1,8

3,0

4,4

базовый

-8,4

-3,7

-0,5

0,9

1,6

базовый+

-8,4

-3,7

1,5

2,8

4,4

целевой

-8,4

-3,7

3,5

5,5

6,5

Индекс потребительских цен на конец года (% к декабрю)

ВВП (%)

Инвестиции в основной капитал (%)
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Реальные располагаемые денежные доходы (%)
базовый

-4,3

-5,6

0,2

0,5

0,8

базовый+

-4,3

-5,6

1,2

1,8

2,2

целевой

-4,3

-5,6

0,9

1,5

3,4

базовый

-9,0

0,3

0,4

2,0

1,6

базовый+

-9,0

0,3

1,7

3,1

2,8

целевой

-9,0

0,3

1,2

2,6

4,3

Реальная заработная плата (%)

Источник: Минэкономразвития

По признанию главы МЭР А. Улюкаева, «базовый» вариант
имеет «совершенно утилитарное значение» — заложенные в нем
параметры необходимы лишь для расчета и балансирования
бюджетных проектировок. Более реалистичным представляется
«базовый+» (оптимистический), основанный на предположениях о
динамике нефтецен в соответствии с консервативными консенсуспрогнозами развития ситуации на мировом рынке crude oil.
Макроэффекты в этом случае несколько выше (особенно в 2017 г.).
Тем не менее, общее у обеих «баз» в том, что они не предполагают
кардинального изменения модели экономического роста, темпы
которого примерно в 1,5 раза отстают об общемировых, что означает
ухудшение российских позиций в глобальном хозяйстве.
На устойчивое развитие ориентирован лишь целевой вариант
прогноза. В нем темпы ВВП предполагаются уже не ниже, чем в среднем
в мире при одновременном обеспечении макроэкономической
сбалансированности. В этом сценарии более ранний выход реальных
располагаемых доходов населения и зарплат на докризисный
уровень стимулирует стабильное расширение потребительского
спроса: оборот торговой розницы после умеренного роста на 1,5—
2,3% в 2017—2018 гг. ускорится до 5,3% в 2019 г. Две других
отличительных особенности — более высокий в сравнении с
«базами» темп увеличения экспорта при опережающем росте (в
среднем 4,9% в 2017—2019 гг. в реальном выражении) его
несырьевой неэнергетической составляющей (ее стоимостной объем
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будет ежегодно прибавлять 9%) и выраженная повышательная
динамика вложений в основной капитал (в среднем на 5,2% в год
при ведущей роли частных и инфраструктурных инвестиций).
Речь, таким образом, идет о реальном переходе к новой
экономической модели при ведущей роли структурной политики,
активизирующей инвестиционный спрос. Такова, как говорится,
теория вопроса. Практическое же воплощение замысла будет, на
наш взгляд, зависеть от последовательных действий по
преодолению структурных ограничений.
Помимо создания комфортного инвестклимата, эффективных
институтов, сокращения в 1,5—2 раза доли госсектора, крайне важным
остается кардинальное ослабление контрольно-надзорного давления
на предпринимательский класс с одновременным повышением
качества судопроизводства. В этом случае должна быть проведена и
полная перезагрузка институционально-регулятивной среды на
основе реализации структурной повестки, обязательной для всех
органов госуправления (естественно, что оно само должно быть
отформатировано заново сверху до низу, без чего затруднительно
рассчитывать на рост доверия бизнеса и граждан к государству).
Нелишним будет и воздержание от избыточного оптимизма по
поводу «отрастающей нефти». Его появление, справедливо
предупреждают в Банке России, «может снижать стимулы к
реализации структурных преобразований, вести к накоплению
экономических дисбалансов и возникновению финансовых пузырей»9.
Сбываемость целевого сценария — функция от содержания
экономической политики и прежде всего, от новой синергии
монетарного
регулирования,
среднесрочной
бюджетной
консолидации и структурных реформ. Общим местом в констатациях
немалого числа экспертов стало утверждение о тотальном отсутствии
структурно-трансформационных усилий в текущих российских
реалиях. На деле это далеко не так. В зоне ответственности
денежных властей они предпринимаются по полной программе.
Переход к плавающему курсу рубля и таргетированию инфляции
См. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2017 год и
период 2018 и 2019 годов (проект), стр. 41.
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вкупе с зачисткой банковского сектора от недобросовестных игроков
и мерами по развитию финансовых рынков (включая требования к
достаточности капитала и новые стандарты надзорной практики) —
самая настоящая структурная реформа.
Есть и результаты. Курс национальной валюты все увереннее
сопротивляется колебаниям нефтекотировок, а ожидаемые 5,5—
5,6% роста цен по итогам 2016 г. совсем не прошлогодние 12,9%.
Напомним, что вероятное достижение 4%-й инфляционной цели к
концу 2017 г. — это уже существенные структурное изменение,
создающее более надежную основу для будущего роста (как
показывает опыт других экономик мира, по характеристикам
сходным с российской, при таком годовом темпе роста цен
заводится мотор частных инвестиций).
Вместе с тем, имеют место и риски сбиться с «маршрута»10.
Речь идет об инерции инфляционных ожиданий, возможном ослаблении
стимулов домохозяйств к сбережениям, росте реальной зарплаты, не
подкрепленном повышением производительности труда, отсутствии
законодательных решений о конкретных мерах среднесрочной
бюджетной консолидации (в том числе, индексации заработных плат
и социальных выплат). Свои «сюрпризы» может преподнести
волатильность мировых товарных и финансовых рынков.
Принципиальной остается и такая до сих пор нерешенная
проблема, как разница в скоростях действий на структурнополитическом поле у денежных властей и правительства. Под
давлением кризисных шоков монетарный авангард резко ушел
вперед (если не «отвязать» тогда курс, можно было бы «сжечь»
международные резервы за считанные недели). Подтягивание же
«основных сил» напрямую зависело от смены подходов к
бюджетной политике, без чего меры Центробанка были бы
Мерой рисков остается превышение фактической сезонно скорректированной инфляцией темпа в
0,33% месяц к месяцу (именно при этом значении и ниже 4%-й таргет достижим к обозначенному
сроку). Если наблюдаемое отклонение (сентябрьский темп составил 0,5%, с 1 по 24 октября — тоже
0,5%) сохранится к следующему опорному заседанию Совета директоров Банка России (16 декабря),
то, как полагают финансовые аналитики, регулятор может продлить срок моратория на изменение
ставки до конца первого квартала следующего года. Если месячная инфляция станет снижаться, то
первое уменьшение ключевой ставки возможно уже в начале февраля 2017 г. (при шаге в 0,25 п.п.).
При благоприятном сценарии (переломе инфляционных ожиданий) за год в целом она может
опуститься до 8%.
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обречены на плавно затухающую эффективность. Вопросы на сей
счет до конца не сняты и по сию пору. Но бюджетный проект-2017 и
параметры финплана до 2019 г. уже открывают новое окно
возможностей для структурной повестки (сокращение госрасходов и
дефицита тому наглядное напоминание).
Основные характеристики федерального бюджета
млрд рублей
2017

2018

2019

2017

2018

2019

проект

оценка

2016

факт

проект

2015

оценка

2016

факт

2015

% ВВП

13 659

13 369

13437

13989

14825

16,9

16,1

15,5

15,2

15,0

нефтегазовые

5 363

4 778

5 029

5 133

5 370

7,3

5,8

5,8

5,5

5,4

ненефтегазовые

7 797

8 591

8 408

8 856

9 455

9,6

10,4

9,6

9,6

9,6

Расходы

15 620

16 403

16181

15978

15964

19,3

19,8

18,6

17,3

16,1

Дефицит (-) /
Профицит (+)

-1 961

-3 034

-2744

-1989

-1139

-2,4

-3,7

-3,0

-2,2

-1,2

Ненефтегазовый
дефицит

-7 823

-7 812

-7773

-7122

-6509

-9,7

-9,4

-9,0

-7,7

-6,5

Доходы
в том числе

* Приведенные параметры предварительной оценки исполнения федерального
бюджета за 2016 г. учитывают поступления средств, связанные с продажей 19,5%
акций ПАО «Роснефть». Ожидается, что сделка будет проведена до конца 2016 г.
Источник: ИЭП им. Е. Т. Гайдара, Оперативный мониторинг, №16, октябрь 2016 г.

В то же время остаются и серьезные риски, связанные с
ухудшением
структуры
расходов
(разрастанием
их
непроизводительной части), неопределенностью необходимой (в
силу роста долга регионов) перезагрузки межбюджетных
отношений, «точечно-ползучим» усилением фискального бремени, а
также отложенным до 2020 г. введением новых бюджетных правил,
позволяющих пополнять суверенные фонды. Немаловажно и то, что
начало многих важнейших структурных реформ (например,
пенсионной системы11) может быть сдвинуто во времени вследствие
По расчетам Всемирного банка, ее потенциальный накопленный эффект с точки зрения вклада в
долгосрочный рост превышает гипотетическую отдачу от роста нефтецен до уровня 120 долл. за
баррель.
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более медленного избавления от избыточных и неэффективных
затрат госказны.
Перспективы послекризисного развития российского хозяйства
многовариантны. Инерционная динамика с сохранением статус-кво
— это тупиковый путь. Разворот к следованию по целевому (см. выше)
сценарию может обеспечить только реальная структурная повестка.
Соответствующие проекты на основе президентских поручений и в
правительстве, и в экспертном сообществе будут готовы, видимо, к
маю 2017 г. Дальнейшие действия — вопрос политического выбора,
делать который, тем не менее, предстоит с учетом главных трендов
«регулятивного мейнстрима» в глобальном хозяйстве.
В заключение вернемся к одному из «октябрьских тезисов»
МВФ, сформулированному его топ-менеджерами И. Бреммером и
Д. Липтоном12. На первый взгляд он звучит вполне традиционно:
угрозы безопасности имеют экономические последствия, в свою
очередь
несбалансированность
глобального
хозяйства
воспроизводит геополитические риски и угрозы их реализации.
Проблема однако в том, что это уже не просто фон, а
субстанциальная характеристика бокового тренда, о котором идет
речь в нашей статье. Отсюда и более высокий градус озабоченности
происходящим у спикеров Фонда: «Настало время устранить давно
сформировавшийся разрыв между экономикой и безопасностью в
национальной и международной политике», руководствуясь
стратегической целью «улучшения защиты международного
сообщества от будущих кризисов» на основе «более полного
признания многополярности нашего мира».
Понятно, что без этого вырваться за пределы «новой
посредственности» глобального роста вряд ли удастся. Но здесь
предстоит сначала разрешить противоречие (назовем его условно
«парадоксом Бреммера-Липтона»), ставшее по сути структурным
ограничением общемировой экономической динамики. Именно
сейчас «за счет взаимозависимости и сотрудничества можно достичь
намного большего, чем когда-либо». В то же время, «сложившийся
И. Бреммер, Д. Липтон. Налаживание сотрудничества без кризисов. — «iMFdirect», 29 сентября
2016, http://www.imf.org/external/russian/np/blog/2016/092916r.pdf
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мировой порядок постоянно сталкивается с проблемами, включая
утрату широкой поддержки и усиливающуюся атмосферу
неопределенности», а «дух международного сотрудничества
улетучивается именно тогда, когда он особенно необходим и
наиболее перспективен».
Между тем, новое поколение глобальных рисков, имеющих
явное геополитическое измерение, решительно «обживается» в
современном мире. Новые технологии последовательно тестируют
устойчивость сложившихся институтов и систем нормативно-правового
регулирования. Негосударственные субъекты международной
деятельности
оказываются
драйверами
распространения
терроризма, разрастания киберугроз, расширения географии
кризисов беженцев. Экономический популизм разнообразных
национальных оттенков ставит под угрозу будущее мировой
торговли и финансовых рынков. При этом запаздывает адекватная
реакция на многие инициативы и предложения развивающихся
стран, которые заслуживают большего внимания хотя бы по причине
их растущей доли в общемировом ВВП. В итоге предлагаемые
ответы на глобальные вызовы сильно теряют в комплексности,
оставаясь зачастую на уровне деклараций о намерениях.
Систему эффективного противодействия отмеченным угрозам
можно выстроить лишь усилиями всех стран. У России для этого есть
и прямая заинтересованность (нынешняя геополитическая
напряженность «съедает» ежегодно 0,8—1,0 п.п. потенциального
роста ВВП), и набор собственных предложений. Их вес в мировой
повестке (и это необходимо постоянно учитывать, прокладывая
соответствующие маршруты продвижения) чем дальше, тем больше
будет зависеть от истории успеха собственных структурных реформ.
Это обстоятельство, на наш взгляд, будет играть все более
существенную роль уже в ближайшей перспективе.
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