
П Р Е З И Д Е Н Т  Путин выразил
мнение многих русских, когда
в своем обращении в 2005 году
назвал крах Советского Союза
«крупнейшей геополитичес-
кой катастрофой» XX века. Ко-
нечно, имперски настроенные
люди всегда трудно пережива-
ют потерю империи. В то же
время и в России, и в мире нет
пока достаточного понимания
того, что распад СССР также за-
пустил и процесс экономичес-
кой интеграции по всему ог-
ромному евразийскому супер-
континенту. Эта интеграция —
от Амстердама до Пекина и от
Владивостока до Бенгальского
залива — является сегодня
крупнейшим глобальным эко-
номическим и геополитичес-
ким явлением. Для России он
представляет и возможности, и
трудности. Вместо того чтобы
оплакивать потерю империи,
Россия должна задуматься о
том, как преодолеть эти труд-
ности и использовать эти воз-
можности.

По следам Чингисхана
В начале прошлого тысячелетия
Евразия была интегрирован-
ным экономическим простран-
ством, которое еще в XII веке на-
чал создавать Чингисхан и его
наследники и символом которо-
го был Великий шелковый путь.
Но распад монгольской импе-

рии, развитие морского тран-
спорта и колониальное сопер-
ничество привели к его распаду.
Европа включилась в многове-
ковой процесс трансатлантичес-
кой интеграции. А экономичес-
кая изоляция СССР и коммунис-
тического Китая препятствова-
ла участию значительной части
Евразии в «глобализации» миро-
вой экономики. Но с открытием
миру Китая в 1980-х годах и рас-
падом СССР в начале 1990-х в Ев-
разии начали формироваться
мощные силы интеграции.

Наиболее заметен этот про-
цесс в энергетике. Трубопрово-
ды быстро прокладываются че-
рез весь суперконтинент; Евро-
па и Россия инвестируют в
энергетические активы друг
друга, Китай и Индия — в Ка-
захстане, Россия и Иран — в
Таджикистане. Правда, между
поставщиками энергии идет
конкуренция, а механизмы,
которые могли бы управлять
процессом энергоинтеграции,
пока не развиты. Быстро растет
и объем инвестиций и торгов-
ли, не связанных с энергети-
кой; со вступлением в ВТО Рос-
сии, Казахстана и Украины этот
процесс получит новый тол-
чок. В транспортной инфрас-

труктуре не только между ЕС и
его восточными соседями, но
также в пределах Азии и между
Азией, Средней Азией и Росси-
ей основные потоки инвести-
ций уже запущены или запла-
нированы.

Но еще многое предстоит сде-
лать. Необходимо устранить
барьеры в трансконтиненталь-
ной торговле, возникающие
из-за неэффективного, запутан-
ного и коррумпированного пог-
раничного контроля, управле-
ния таможнями и условий внут-
реннего транзита. Возможности
огромны: для Средней Азии сто-
имость и время пробега грузо-
вого транспорта до Европы и об-
ратно могут быть сокращены
вдвое за счет улучшения качес-
тва транзита.

Процессу экономической ин-
теграции способствует улучше-
ние телекоммуникаций и ин-
тернет-связи. Быстро развиваю-
щееся воздушное сообщение
также способствует укрепле-
нию деловых связей и росту ту-
ризма. Сегодня самым быстро-
растущим сегментом рынка ту-
ризма в Европе являются китай-
ские туристы. Набирает силу и
новая волна миграции, что, ко-
нечно, несет как возможности,
так и проблемы — например,
преступным и террористичес-
ким группировкам легче пере-
секать границы.

Препятствия
на Шелковом пути
Так что же делают евразийцы в
этой ситуации? Они делают
многое, но этого недостаточно.
ЕС довольно бессистемно прод-
вигает свой «соседский» подход
на Востоке, но тормозит прием
потенциальных новых членов,
особенно Турции, которая мог-
ла бы послужить мостом в Азию
и на Ближний Восток. Европа,
по-видимому, еще не осознала,
что располагается на одном кон-
тиненте с Китаем и Индией. Ки-
тай, Япония и Корея укрепляют
экономические связи, но в по-
литике до сих пор мыслят кате-
гориями своего сложного прош-
лого. Индия и Пакистан начали
переговоры о Кашмире, но по-
прежнему находятся во враж-
дебных лагерях. Это ограничи-
вает их возможности в процессе
евразийской интеграции. Иран
— восходящая держава, кото-
рой еще предстоит определить
свои собственные цели и поло-
жение на взрывоопасном Ближ-
нем Востоке и в мире в целом.

Возрожденная Россия не толь-
ко работает над укреплением
двусторонних отношений с сосе-
дями по СНГ, но и поддерживает
активные связи с ЕС и выстраи-

вает отношения с Китаем и Сред-
ней Азией в рамках ШОС. Но мо-
тивы России и используемые ею
средства иногда вызывают сом-
нения, а сами россияне испыты-
вают по поводу интеграции
двойственные чувства.

Соседи России по СНГ опаса-
ются, что она может подавить их
собственные национальные ус-
тремления, забрав ценные при-
родные ресурсы и активы или
монополизировав доступ на
международные рынки. Более
далекие соседи — в Европе, Вос-
точной и Южной Азии — рас-
сматривают энергоресурсы Рос-
сии как перспективу, но воспри-
нимают зависимость от россий-
ской энергии как угрозу своей
безопасности. В самой России
евразийская интеграция порож-
дает напряженность: здесь и
приток потребительских това-
ров из-за рубежа (особенно из
Китая), подрывающих местные
компании, и волна мигрантов с
Востока, и нарастающие вызо-
вы со стороны ислама, и наступ-
ление Запада через ЕС и НАТО.

Процесс пошел
Сегодня необходимо, во-пер-
вых, признать, что евразийский
интеграционный процесс уже

идет, во-вторых, осознать, что у
евразийских стран есть общий
интерес в построении стабиль-
ного и процветающего будущего
интегрированной Евразии, и в-
третьих, развивать экономичес-
кие и политические институты
для максимально эффективного
управления этим процессом.

История Европы XIX–XX ве-
ков показывает, что сама по се-
бе экономическая интеграция
не гарантирует благополучия и
процветания. Необходимо, что-
бы политическое сотрудничес-
тво и институты создавали ощу-
щение порядка, справедливос-
ти и предсказуемости среди на-
родов. Так же как в Европе 50
лет назад, сейчас все ведущие
евразийские державы нужда-
ются в осознании своей взаи-
мозависимости и необходимос-
ти сотрудничества. Так же как
это было в Европе, сотрудни-
чество может начинаться в клю-
чевых областях (например,
энергетика и транспорт) и за-
тем развиваться в более общей
форме институциональной ин-
теграции. От лидеров это пот-
ребует дальновидности и готов-
ности действовать сообща.

Россия, как типичная евра-
зийская страна с точки зрения

своего расположения, как энер-
гетический гигант, политичес-
кий и военный тяжеловес и воз-
рождающаяся экономическая
держава, может как извлечь вы-
году из мирного, благополучно-
го процесса евразийской интег-
рации, так и пострадать от рис-
ков, которые несет плохо управ-
ляемая интеграция. В партнер-
стве с другими евразийскими
державами — ЕС, Китаем, Инди-
ей, Японией и Кореей — России
необходимо взять на себя веду-
щую роль в создании экономи-
ческих и политических инсти-
тутов, которые обеспечат успех
процессу евразийской интегра-
ции. Это требует очень четкого
осознания перспектив сотруд-
ничества со стороны российско-
го правительства, стремления
избегать воспоминаний и рито-
рики имперского прошлого и
признания того, что движение в
одиночку, вне партнерства с ев-
разийскими соседями не будет
отвечать долгосрочным интере-
сам России.

Йоханнес Линн, 
старший научный сотрудник
Brookings Institute, 
бывший вице-президент
Всемирного банка по делам
Европы и Центральной Азии

Москвичи привыкли жало-
ваться на засилье «приез-
жих», «иногородних», «про-
винциалов». Именно на них
по традиции возлагается
большая часть городских
проблем. Власти, разумеет-
ся, охотно подыгрывают
этим настроениям, перек-
ладывая с себя ответствен-
ность за эти проблемы и за-
рабатывая на популистских
клише. На этой неделе ши-
роко обсуждались предложе-
ния московского правитель-
ства обязать застройщиков
резервировать определен-
ную долю возводимого жи-
лья для продажи москви-
чам со стажем. Мол, заоб-
лачные цены московской
недвижимости — еще одна
вина приезжих. Но это —
совершеннейший миф. Це-
на московской недвижи-
мости не имеет «географи-
ческого» измерения.

Вообще, тема приезжих в
Москве искусственно разог-

ревается. Их в Москве вовсе
не так много. По данным не-
давних опросов фонда «Об-
щественное мнение», лишь
17% респондентов сообща-
ют, что приехали в столицу 
в зрелом возрасте. Для срав-
нения: в среднем по другим
мегаполисам России доля
жителей, которые приехали
на нынешнее место прожи-
вания в зрелом возрасте, сос-
тавила 33%, а по другим ти-
пам населенных пунктов 
она колеблется от 36% до
42%. И наоборот, 68% опро-
шенных в Москве уверяют,
что живут здесь с рождения,
тогда как в других мегаполи-
сах доля коренного населе-
ния составила 52%, в прочих
населенных пунктах 39–47%.
В Москву перебраться слож-
нее, чем в областной центр.

Что касается жилищного
рынка, то его перегретость
— проблема чисто экономи-
ческая. Официальных дан-
ных о доле иногородних сре-

ди покупателей жилья влас-
ти Москвы (в отличие, нап-
ример, от областного прави-
тельства) не раскрывают.
«Источники, близкие к ре-
гистрирующим органам, со-
общают, что доля покупате-
лей без постоянной москов-
ской регистрации — до 60%»,
— говорит Константин Апре-
лев из Российской гильдии
риэлтеров. Схожую цифру
называют и аналитики аген-
тства недвижимости МИАН:
по их данным, на москвичей
в 2006 году приходится лишь
51% всех сделок с жильем на
первичном рынке и 74–76%

на вторичном рынке и в сег-
менте загородного жилья.
Однако из 49% всех сделок 
с «первичкой», которые при-
ходятся на «немосквичей»,
19%, по данным МИАН, обес-
печивают жители Подмос-
ковья. На вторичном рынке
из «немосковских» 26% на
жителей Подмосковья при-
ходится 14%. С другой сторо-
ны, по данным независимо-
го аналитика Геннадия Стер-
ника, на долю московских
покупателей приходится
25–30% всех сделок с недви-
жимостью в Подмосковье.
Московские деньги разогре-

вают областной рынок, так
значит ли это, что подмос-
ковные власти должны вво-
дить против москвичей дис-
криминационные меры?

Но дело даже не в этом.
Разогревают рынок не люди,
а деньги. Рынку безразлич-
но, кто покупает,— ему важ-
но, сколько денег покупате-
ли могут и хотят вложить 
в него. Московская недвижи-
мость — это не только «кры-
ша над головой», но один 
из лучших объектов инвес-
тирования. По итогам бума
этого года доходность вложе-
ний в московское жилье на
вторичном рынке оценива-
ют в 80–90%, а на первичном
— и все 100%. Поэтому начав-
шийся три года назад рост
цен превратился в бум. Рост
цен вызывал приток все но-
вых денег в рынок.

Чтобы отследить степень
перегрева, надо искать не до-
лю «иногородних» квартир, 
а долю «инвестиционных»

покупок. Оценивать эту до-
лю, правда, еще сложнее,
чем долю иногородних по-
купателей. Аналитики ука-
зывают цифры 15–30%. Веро-
ятно, часть из этих квартир
действительно приобрета-
ют пресловутые «сибирские
нефтяники». Но отличитель-
ной чертой нынешнего бу-
ма по сравнению с аналогич-
ным периодом роста цен в
2003 — начале 2004 года стал
приход инвесторов—юриди-
ческих лиц, отмечает госпо-
дин Стерник. Уже в конце
прошлого года банки и ин-
весткомпании активно ин-
тересовались возможностя-
ми на рынке, и на них приш-
лась значительная доля наи-
более ликвидных неболь-
ших панельных квартир.

Другая значительная
часть покупок приходится
на инвестиции самих мос-
квичей. Причем часто квар-
тиры частные инвесторы
покупают не для того, чтобы

сыграть на буме, а в качест-
ве долгосрочной инвести-
ции: вложения на старость
(прибавка к пенсии за счет
сдачи квартир), «оставить
детям». Московская недви-
жимость выполняет фун-
кции инвестиционного ин-
струмента, компенсируя не-
развитость и негибкость
финансовой и пенсионной
систем, а заодно и невысо-
кий после передряг 1990-х
уровень доверия к банкам.
По некоторым оценкам, та-
ких инвесторов примерно
вдвое больше, чем тех, кто
намерен заработать на крат-
косрочной спекулятивной
сделке. Это определенная
страховка для рынка; кста-
ти, обвал маловероятен.
Московские власти намере-
ны повысить налоги для вла-
дельцев двух и более квар-
тир. Но в этом случае они
будут бороться уже с мос-
квичами. Причем без осо-
бого успеха, разумеется. м&к

ТЕМА ДНЯ КВАРТИРЫ С больной головы на приезжую

Операция
«Пожарник»
Разговоры о преемнике
носят сейчас в основном
конспирологический 
характер.

Между тем, пока политологи пытаются вычислить
преемника, находя его черты у разных высокопостав-
ленных чиновников, Владимир Путин постепенно
формирует экономическую повестку для нового главы
государства. И получается она нелегкой.

После трехмесячных консультаций позавчера на со-
вещании в Кремле президент уже в третий раз отложил
решение о выборе ценовой политики на услуги естес-
твенных монополий. Предложение глав «Газпрома»
Алексея Миллера и РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, поддер-
жанное Минпромэнерго, сводится к двукратному повы-
шению тарифов на газ и, как следствие, существенному
росту цен на электричество. Без этого, считают руково-
дители монополий, невозможно обеспечить растущий
спрос внутри страны и выполнить инвестиционные
программы монополий. Против выступает премьер Ми-
хаил Фрадков и стоящие за ним ФТС и Минэкономраз-
вития. По их мнению, резкий рост тарифов остановит
рост в энергоемких отраслях экономики — металлур-
гии, машиностроении, химической промышленности.
Фрадков откровенно предлагает отложить решение на
2009 год, то есть доверить его новому президенту.

В очередной раз откладывая решение, Путин пыта-
ется заставить противостоящие стороны достичь ком-
промисса. Но он невозможен, а ждать больше монопо-
лии просто не могут. Поэтому всякий раз стороны
вновь сходятся в аппаратном клинче. А между тем по-
ка действуют старые тарифы, выгодные потребителям
газа и электроэнергии.

Нежелание брать на себя ответственность (а речь идет
ни много ни мало о стратегическом выборе модели эко-
номического развития) психологически понятно. Но без
этого решения не появится новых энергетических мощ-
ностей, и к 2009 году проблема отсутствия света и газа
рискует приобрести вполне катастрофический характер.

И если бы это касалось только энергетики. Отложе-
на, но не решена проблема монетизации социальных
льгот, замороженная после уличных демонстраций
2005 года. Гниет и разваливается жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, реформа которого также заторможена
после кризиса вокруг монетизации льгот. А загляды-
вать в Пенсионный фонд нынешней власти, видимо,
вообще просто не хочется. Несмотря на закрытость
фонда, о масштабе нарастающих в нем проблем свиде-
тельствует статистика предыдущего периода. Если в
2002 году дефицит фонда составил 2 млрд руб., а в 2004-
м — 33 млрд руб., то в 2006-м — 93 млрд руб. Можно и
дальше закрывать дырку скрытыми субсидиями из ста-
билизационного фонда, но ведь с каждым годом они
будут становиться все больше.

Если так пойдет и дальше, в 2009 году новый прези-
дент будет вынужден начинать с того же, с чего начина-
ли его предшественники. Только в отличие от нынеш-
него главы государства, реформы его преемника, похо-
же, будут носить в основном социально непопулярный
и «пожарный» характер.

В такой перспективе вопрос о личности преемника
выглядит совсем иначе и гораздо более остро. Следует
прибавить, что преемник вряд ли будет пользоваться
значительной личной популярностью — он должен ос-
таваться в тени популярности нынешнего президента. А
развернувшаяся сегодня предвыборная кампания по
борьбе с коррупцией, стартовавшая с отставок в силовых
ведомствах и продолжившаяся разгромом Фонда обяза-
тельного медицинского страхования, грозит перерасти в
полномасштабную войну элит, что создаст для реформа-
торского рывка особенно неблагоприятные условия.

МОНИТОРИНГ 

СТРАНА
НЕУЛЫБЧИВЫХ

Имидж России портят
чиновники и отсутствие
доброжелательности

ПРОБЛЕМЫ С ИМИДЖЕМ РОС-

СИИ в мире признаны и обсуждаются

на самом высоком уровне. Но чтобы

улучшать этот имидж не старыми мето-

дами ковровой пропаганды, а созна-

тельно, важно понимать, чем и почему

он так плох. Кое в чем разобраться поз-

воляет исследование социологической

компании GMI, опросившей почти

26 тыс. респондентов в 36 странах ми-

ра, чтобы узнать, какие страны кажутся

им привлекательными, а какие нет.

ТРОЙКУ СТРАН С НАИЛУЧШЕЙ

РЕПУТАЦИЕЙ составили Великобри-

тания, Германия и Италия. В десятке

лидеров лишь две неевропейские стра-

ны — Канада и Япония. США и Австра-

лия занимают 11-ю и 12-ю позиции.

Россия на 20-м месте, сразу после Ки-

тая. А наименее привлекательной стра-

ной оказался Израиль. МЕСТО КАЖ-

ДОЙ СТРАНЫ оценивалось по не-

скольким параметрам — уровень госуп-

равления, культурный и туристический

потенциал, привлекательность страны

как места работы и учебы. Затем пози-

ции по разным параметрам сводились 

в общий рейтинг. Крайне низкие оцен-

ки Россия получила за госуправление — 

за рубежом наш госаппарат считается

исключительно неэффективным, безот-

ветственным и равнодушным к правам

человека. На нас самих, граждан Рос-

сии, из-за границы смотрят без особой

симпатии. По уровню доброжелатель-

ности к иностранцам россияне заняли

предпоследнее место (лидируют по это-

му показателю испанцы, канадцы и ав-

стралийцы). Это и понятно — в России

совершенно отсутствует культура того,

что на Западе называют being friendly.

Жить и работать в России мало кто же-

лает (32-е место из 36 возможных), 

с получением образования ситуация

несколько лучше (19-е место). Все это

определило сравнительно низкую тури-

стическую привлекательность — среди

стран, которые опрошенные желали бы

посетить, Россия оказалась на 24-м ме-

сте. РОССИЯ, скорее всего, оказа-

лась бы на одном из последних мест 

общего рейтинга — рядом с Турцией,

Египтом, Индонезией и Эстонией,— 

если бы не культура и спорт. В списке

стран с наибольшими спортивными до-

стижениями Россия занимает 4-е мес-

то. 8–9-ю позиции ей дают, когда речь

заходит о культурном наследии и исто-

рических достопримечательностях. 

Хотя современный уровень культуры

оценивается куда скромней — на уров-

не 16-го места. СКОНЦЕНТРИРО-

ВАННОСТЬ «ПОЗИТИВА» в про-

шлом характерна и для взгляда росси-

ян на свою страну. «У половины респон-

дентов с прошлым страны не связано

никаких негативных ассоциаций, тог-

да как в настоящем поводов для стыда 

не смогли (или не захотели) назвать

только 25% опрошенных»,— отмечают

эксперты фонда «Общественное мне-

ние». ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИКАГ-

СКОГО УНИВЕРСИТЕТА, посвя-

щенное отношению граждан различ-

ных государств к собственной стране,

продемонстрировало, что россияне

стали больше гордиться Россией, но,

когда речь заходит о конкретных дос-

тижениях, они испытывают трудности. 

По уровню общей национальной гордо-

сти в 2004 году россияне стояли на 

11-м месте из 18, поднявшись на 4 по-

зиции с 1996 года. Но при оценке «спе-

циализированной гордости», которая

подразумевает оценку конкретных куль-

турных, экономических и политических

достижений, россияне, наоборот, ухуд-

шили свои показатели. м&к

Вкладывать деньги в москов-
скую недвижимость москвичей 
вынуждают неразвитость 
и негибкость пенсионной системы
и невысокое доверие к банкам

Распад СССР стал не «крупней-
шей геополитической катастро-
фой» XX века, а датой начала 
экономической интеграции 
Евразии
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Бум московской
недвижимости
никак не связан
с иногородними
покупателями

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Либеральное евразийство
Экономическая интеграция Евразии —
важнейший тренд нашего времени
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