ВНЕШНИЕ РИСКИ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Информационно-аналитический обзор от 2 октября 2015 г.
На прошедшей неделе произошли важные политические события,
потенциально способные оказать существенное влияние на
экономические отношения России с рядом зарубежных стран. В своем
выступлении 28 сентября на заседании Генеральной Ассамблеи ООН
Президент Российской Федерации В.Путин подверг критике применение
односторонних экономических санкций «в обход Устава ООН», и
подтвердил, что руководство России по-прежнему видит «большие
перспективы… в гармонизации интеграционных процессов в рамках
Евразийского экономического союза и Евросоюза».1 Одновременно он
подчеркнул необходимость «оказать всестороннюю помощь законному
правительству Сирии» в борьбе с террористической организацией
«Исламское государство», действия которой ведут к дестабилизации
ситуации на Ближнем Востоке и за его пределами. 30 сентября Совет
Федерации единогласно одобрил применение вооруженных сил РФ на
территории Сирии, и в тот же день российская авиация начала наносить
удары по позициям антиправительственных сил на сирийской
территории.
Последствия вооруженного вмешательства Российской Федерации в
сирийский конфликт для внешнеэкономических связей страны
являются многоплановыми и трудно прогнозируемыми. С одной
стороны, военные операции России в Сирии способствуют повышению
роли страны в решении вопросов международной безопасности,
открывают путь к активизации ее контактов по соответствующим
вопросам с ведущими странами Запада (в первую очередь США) и
усиливают ее позиции в санкционном противостоянии с ними.
Состоявшиеся 1 октября первые консультации (в режиме
видеоконференции) представителей военных ведомств России и США по
вопросам проведения операций против «Исламского государства»
свидетельствуют о реалистичности такого сценария.
С другой стороны, действия России в Сирии способны спровоцировать
ухудшение отношений со странами региона, выступающими за
смещение президента Сирии Б.Асада. В первую очередь речь идет о
Саудовской Аравии, поддерживающей вооруженные группировки
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антиправительственной сирийской оппозиции (формально не
сотрудничающие с «Исламским государством»), а также о Турции,
которая вместе с рядом стран-партнеров выразила «глубокую
обеспокоенность наращиванием российского военного присутствия в
Сирии».2 Ранее против вмешательства России в сирийский конфликт
высказались представители Совета сотрудничества арабских государств
Персидского залива, в которую входят Бахрейн, Катар, Кувейт,
Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.3 В этих
условиях практически неизбежно резкое ухудшения перспектив
экономического сотрудничества России с арабскими странами
Персидского залива, а возможно и с Турцией, которая, в частности,
может пересмотреть свою позицию по вопросу о строительстве
газопровода «Турецкий поток».
Дополнительными
факторами
беспокойства
являются
риски
затягивания российской военной операции в Сирии, а также проведения
радикальными исламистами терактов против граждан России (в т.ч. на
ее территории) в качестве мести за уничтожение инфраструктуры
террористической организации «Исламское государство» и других
антиправительственных
групп,
представляющих
суннитское
направление в исламе. В первом случае российский бюджет столкнется с
дополнительными расходами, финансирование которых в условиях
кризиса может стать дополнительным бременем для отечественной
экономики, в то время как второй сценарий может привести к
системному ухудшению инвестиционного климата в стране.
28 сентября Госавиаслужба Украины сообщила, что в адрес российских
авиакомпаний направлены уведомления о запрете полетов на Украину с
25 октября с.г. Соответствующий запрет был оформлен решением
Кабинета министров Украины от 25 сентября.4 Таким образом, был
реализован худший из возможных санкционный сценарий в отношении
российских авиакомпаний, суммарный ущерб которых может составить
не менее 100 млн. долл. в год. В свою очередь, Национальный банк
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Украины со 2 октября ввел в действие финансовые ограничения в
отношении физических и юридических лиц, включенных в санкционные
списки.5 Соответствующие решения, принятые во исполнение указа
президента Украины от 16 сентября с.г., знаменуют собой новый виток
ухудшения российско-украинских экономических отношений, что
позволяет прогнозировать дальнейшее падение товарооборота между
двумя странами (в январе–июле с.г. торговый оборот между Россией и
Украиной сократился на 58,0%, в т.ч. российский экспорт на Украину –
на 59,6%).
28 сентября «Газпром» представил Еврокомиссии формальные
разъяснения по сути обвинений в нарушении антимонопольного
законодательства
ЕС.
Соответствующее
антимонопольное
расследование было инициировано 4 сентября 2012 г. К числу
нарушений антимонопольного законодательства ЕС, в которых
подозревается «Газпром», относится включение в контракты со
странами-потребителями положений о недопустимости реэкспорта
поставленного газа в другие страны ЕС; увязка условий поставок газа с
дополнительными обязательствами, связанными с участием в проектах
создания газотранспортной инфраструктуры; а также привязка цен на
газ в долгосрочных контрактах к цене нефти (т.н. «гронингенская
формула»), приводящая к завышению цен на газ. В своих разъяснениях
«Газпром» отверг все предъявляемые ему претензии, указав, в
частности, что обвинения в установлении завышенных цен на газ
основаны на применении некорректной методики расчетов и являются
экономически и юридически необоснованными.6 Представители
Европейской комиссии подтвердили получение официального ответа
«Газпрома». Ожидается, что в ближайшие недели могут состояться
переговоры представителей «Газпрома» с еврокомиссаром по вопросам
конкуренции М.Вестагер по вопросу о перспективах досудебного
урегулирования спора на основании предложений, направленных
«Газпромом» в адрес Еврокомиссии 22 сентября с.г.
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