Интеграция: политика побеждает экономику
Экономический союз того или иного рода, который предполагали основатели СНГ в момент его
создания, за два десятилетия так и не стал реальностью. Мы наблюдали и периоды
налаживания экономических взаимоотношений между отдельными странами, и длительные
периоды охлаждения как политических, так и экономических связей. Ожидать, что ближайшие
недели или месяцы принесут значительные сдвиги в этом отношении, не приходится.
Экономическая нестабильность в Белоруссии, политическая атрофия в России в преддверии
выборов не усиливают экономическую интеграцию стран СНГ.
Наибольший выигрыш от глубокой экономической интеграции стран — членов СНГ достанется
странам с экономиками меньшего размера. Именно для них преференциальный выход на
рынки больших соседей (в первую очередь России), привлечение инвестиций из этих стран
могут стать важным толчком для экономического развития. Страны с большими
экономиками — Россия, Украина, Казахстан — не получат особого выигрыша от доступа на
рынки значительно меньших экономик, да и ожидать инвестиций оттуда также не приходится.
Очевидно, что заинтересованность большой экономики в такой интеграции лежит не в
экономической сфере, а в политической. Что собой представляет этот политический интерес,
особенно со стороны России, всем хорошо известно. Речь идет о зоне политического влияния,
которое российская власть стремится распространить как можно шире. И все потенциальные
участники экономического союза хорошо понимают, что за эту интеграцию и экономические
выгоды нужно будет платить в политической сфере.
Все хорошо помнят, как Россия расправляется с политически несогласными, но экономически
интегрированными соседями: достаточно одного ведомства Геннадия Онищенко, чтобы сотни
производителей Грузии или Молдавии в одночасье остались без работы. И пока нет никаких
оснований надеяться, что правила игры поменялись.
Торговая политика России, к сожалению, в первую очередь подчинена политическим задачам и
лишь очень незначительно используется для развития экономики. За последний год мы
несколько раз наблюдали, как без какой-либо экспертизы и оценки последствий премьерминистр Владимир Путин вводил эмбарго на экспорт отдельных товаров, образовывал
таможенные союзы и так далее. И в каждом случае эта политика была совершенно не
обоснована. Экономически грамотная борьба с волатильностью цен заключается не в
использовании инструментов торговой политики, а в политике субсидий и госзакупок.
К сожалению, эти прописные истины если и известны сегодняшним руководителям страны, то
недоступны для применения из-за общего непрофессионализма исполнительной власти.
В этой же сфере лежит и один из важных ожидаемых выигрышей для России от вступления в
ВТО. Приняв на себя правила игры мирового экономического сообщества, Россия избавит
эффективных российских производителей и их зарубежных контрагентов от рисков, связанных
с непоследовательностью российской торговой политики. Сейчас этот риск закладывается в
цены контрактов и оборачивается более высокими издержками для российских
производителей — как экспортеров, так и импортеров. Стабильная, предсказуемая торговая
политика — это важное условие для роста конкурентоспособности и выхода новых российских
производителей на зарубежные рынки и для притока в страну иностранных инвестиций.
Если Россия сейчас все же затеет создание новой зоны свободной торговли со странами СНГ,
то это еще больше отсрочит ее вступление в ВТО. И не потому, что это противоречит
принципам ВТО, а из-за чисто технической необходимости переписывания всех заключенных
договоренностей со странами — членами организации.
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С другой стороны, вступление России в ВТО может стать важным шагом на пути интеграции
стран СНГ. Россия — член ВТО может быть более привлекательным партнером для стран СНГ
в силу той же причины — более предсказуемой и прозрачной торговой политики.
Если Россия будет неправомерно использовать торговые меры для наказания политически
несогласных, то страны СНГ — члены ВТО смогут искать защиты у всемирной организации.
Конечно, это не распространится на страны СНГ, которые в организацию не вступили, но
репутационные издержки России вырастут многократно. Это может заставить ее действовать
более осмотрительно и в отношении других партнеров по союзу.
Если же говорить о торговой политике России и ее стратегии интеграции в целом, то основным
экономическим принципом должен стать ориентир на преимущественную интеграцию, с одной
стороны, со странами Европы, а с другой — с Китаем. Именно привлечение иностранных
технологий из Европы и финансовых ресурсов из Китая должно быть одной из важнейших
задач правительства. Любые меры, которые ухудшают перспективы сотрудничества с этими
странами, снижают потенциал развития страны. Встраивание российских производителей в
производственные цепочки Европы и Китая способно дать больший вклад в рост российской
экономики, чем интеграция в рамках СНГ.
24 мая 2011
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