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Уважаемый председатель, коллеги! 

Спасибо за приглашение выступить на конференции, посвященной 

такой важной теме, как альтернативы экономической политики 

России. Представительство ЕС имеет давнюю историю 

сотрудничества с экономическим факультетов МГУ, начавшуюся в 

1991 году, когда было подписано соглашение о создании на 

факультете информационного центра ЕС. Хочу также 

воспользоваться этой возможностью и поздравить всех с 260-

летием МГУ. 

Тема секции "Проблемы адаптации экономической политики 

России к шокам "недружественной глобализации". Что касается 

ответа России, то здесь не мне решать – это понятно. Однако я 

поделюсь с вами некоторыми мыслями о глобализации. 

Существует множество форм глобализации. На конференции 

сегодня мы говорим об экономической глобализации.  Под этим мы 

понимаем интеграцию национальных экономик в международную 

экономику посредством торговли, прямых иностранных 
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инвестиций, краткосрочного движения капитала, международного 

перемещения рабочей силы и людей в целом, движения 

технологий. 

Глобализация, таким образом, это структурный процесс, влияющий 

на всех нас, а не созданный кем-то. Это не специальная уловка или 

хитрость Запада, а анонимный структурный процесс – ни 

дружественный, ни враждебный, а скорее нейтральный источник 

угроз и возможностей, которые являются функцией конкретного 

устройства любой отдельной экономики. 

В каком-то смысле глобализация возвращается к индустриализации 

и концу девятнадцатого века, но она приобрела новой качество в 

результате интеграции Китая в мировую экономику после 

проведения Дэн Сяопином рыночных реформ в 1978 году и 

окончанием Холодной войны. 

Прошло 25 лет с момента падения коммунизма, а переход к 

рыночной экономике в странах Восточной Европы и России принес 

огромные выгоды живущим там людям. Согласно работе Эндрю 

Шлейфера в журнале  Foreign Affairs, 

С 1990 по 2011 год потребление домохозяйств на 

душу населения в пост-коммунистических странах 

выросло в среднем на 88 процентов по сравнению со 

средним ростом на 56 процентов в остальном мире. В 

Польше потребление домохозяйств рост составил 146 

процентов – как в Южной Корее. В России уровень 

потребления вырос более чем на 100 процентов. 

Сегодня граждане Восточной Европы обладают большими 

квартирами, ведут более здоровый образ жизни и имеют большую, 

чем раньше, продолжительность жизни (средняя 

продолжительность жизни увеличилась с 69 до 73 лет). Таким 

образом, для подавляющего большинства жителей Восточной 
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Европы и России жизнь сегодня стала богаче, более здоровой и 

продолжительной, чем четверть века назад. Я бы сказал, что это 

потрясающая история успеха и что глобализация и демократизация 

принесли большие дивиденды. 

Интеграция России в глобальную экономику также сполна 

оправдала себя. Глобальный спрос на ее природные ресурсы 

остается очень высоким, и даже более низкие нефтяные цены 

сегодня все равно в два раза выше, чем десять лет назад. Россия 

получила триллионы долларов США от продажи ресурсов на 

мировых рынках. Аналогично прямые иностранные инвестиции 

пришли в Россию, модернизируя ее инфраструктуру и 

промышленное оборудование и заводы. Многие российские 

потребители могут позволить себе приобретать европейские 

товары, использовать корейские смартфоны, ездить на немецких 

автомобилях, есть японские суши и – некоторые – проводить 

отпуск на французской Ривьере. Глобализация принесла пользу 

России. 

Мы также все согласны, что глобализация это описательный, а не 

нормативный термин – в частности, нельзя путать глобализацию с 

рыночным фундаментализмом. Рынки иногда рушатся, и 

государству необходимо их регулировать. Только в недавнем 

прошлом мы были свидетелями спекулятивных операций с 

валютой (в азиатском кризисе 1997/8 годов), перегрев рынка, 

связанный с бумом интернет-компаний (в 2000 году), и ипотечного 

рынка США (в 2007/8 годах); а также устойчивым и возрастающим 

экономическим неравенством. Понятно, что государству 

необходимо вмешиваться и исправлять такие нежелательные 

рыночные последствия. 

Именно поэтому у нас есть такие международные учреждения, как 

МВФ и ВТО. В этих учреждениях мы пытаемся выстроить 
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глобальную, основанную на правилах систему для международной 

экономики. 

Так как Россия является важной частью европейской и глобальной 

экономики, мы приветствовали бы конструктивный вклад России в 

такую систему, основанную на правилах, в силу вступления России 

в ВТО в 2012 году. Исходя из этого контекста, когда я приехал в 

Москву, я и сформулировал свое видение общего экономического 

пространства от Лиссабона до Владивостока. 

Безусловно, глобализацию нельзя считать чем-то само собой 

разумеющимся, и она может также повернуть вспять – по крайней 

мере, на какое время в некоторых странах. Снижающееся доверие 

инвесторов и отток капитала после аннексии Крыма, украинский 

кризис и западные экономические санкции, введенные прошлой 

весной, а также упорно падающие с прошлого лета цены на нефть 

наносят удар российской экономике, что приведет к экономической 

рецессии в 2015 году. В то время как мировая экономика будет 

расти, российская экономика может сократиться на 2-3%. Сейчас 

создается впечатление, что этот печальный факт ведет к уходу, 

изоляции России и новой российской политики стратегической 

независимости или даже автаркии. 

Важно также понимать, что произошедшее в 2014 году не являлось 

неизбежностью или внешним шоком. Прежде всего, внешняя и 

экономическая политика России [ВТО и Украина] шли вразрез с 

международными нормами, и второе, расчёт на высокие цены на 

нефть – это рискованное предприятие, которое в любой момент 

может обернуться поражением. (Я часто вспоминаю слова Герберта 

Стайна что, если что-то не может продолжаться вечно, оно не 

продолжается). Поэтому если непредсказуемые внешние факторы и 

невезение и сыграли свою роль, правительство, по моему мнению, 
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должно быть готовым к этим и другим непредвиденным 

обстоятельствам и предпринять адекватные меры.  

В какой-то мере это то, о чем говорил Медведев на Гайдаровском 

форуме (когда призывал к большей диверсификации российской 

экономики), и о чем Евгений Примаков написал недавно в 

"Коммерсанте" (он призвал к большей самостоятельности для 

регионов и необходимости модернизации).  

Лично я – как и многие мои коллеги в Брюсселе – хотел бы, чтобы 

мы беспристрастно и прагматично взглянули на наши 

экономические отношения, которые являются 

взаимодополняющими, а конкурирующими. Россия обладает 

богатыми природными ресурсами и привлекательным внутренним 

рынком, а ЕС – капиталом и технологиями. Однако я допускаю, что 

такое позитивное видение сотрудничества в сегодняшней ситуации 

может показаться наивным.   

Россия сделает свой собственный суверенный выбор. Если Россия 

не захочет быть связанной международными правовыми нормами, 

то существуют альтернативные формы экономического развития. 

Например, Россия могла бы попытаться и найти партнеров в Азии 

или установить более тесные связи со своими соседями в 

Центральной Азии.   

По моему личному мнению, это было бы слишком малой целью, 

ваша страна способна на большее. Ограниченные амбиции 

сдерживали бы огромный потенциал российской экономики и 

удерживали бы стандарты жизни граждан России на уровне, 

который ниже возможного в современном мире. Но это, как я 

сказал, будет решать Россия. Скорее всего, в обозримом будущем 

невозможен возврат к тем отношениям с ЕС, какие были до этого.   
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В долгосрочной перспективе мы по-прежнему будем жить на одном 

континенте, и у нас будут общие соседи. Наши истории 

переплетаются. На наш взгляд, лучше строить экономику на основе 

открытого рынка, конкуренции и чувства уверенности в 

совместном прогрессе. Выбор Европейского Союза очевиден. 

Спасибо за внимание. 


