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Панельная дискуссия 3: Вызовы глобального кризиса и проблемы повышения 
европейской конкурентоспособности 

Александр Дынкин, директор Института мировой экономики и международных отношений РАН 
(Россия)  

«В названии нашей панели есть такая формула, как европейская конкурентоспособность. Конечно, 
это очень сложная тема для дискуссии, потому что мы все с вами знаем судьбу Лиссабонской 
декларации начала 2000-х годов, которая объявила задачу превращения ЕС в зону высокой 
конкурентоспособности. Этого не произошло. Сегодня можно говорить о конкурентоспособности в 
достаточно узких сегментах экономики. Тотального прорыва конкурентоспособности, крупных 
новых рынков, созданных в результате инноваций, к сожалению, ЕС не предложил.  

Если говорить о кратком обзоре отношений России не только с ЕС, но и с ведущими мировыми 
игроками, то здесь ситуация тоже не столь благоприятна, какой она могла бы быть. Динамика 
отношений России, если говорить о трех игроках – США, Китае и ЕС, разнонаправленная.  

Если с США это достаточно трудные отношения, но в целом они позитивны, есть некая амплитуда, 
скажем, российско-американское сотрудничество в космосе, работа Росатома, сотрудничество в 
области гражданской авиации достаточно устойчивое, динамичное и не зависит от политической 
конъюнктуры.       

Если говорить о Китае, то это устойчивое восхождение наших отношений. Китай сегодня 
крупнейший российский торговый партнер, если говорить об отдельно взятой стране.  

Отношения России и ЕС находятся в известной стагнации. Российский евроскептицизм другой 
природы, чем в Турции, но тоже сегодня становится модным трендом. Более того, бюрократия в 
Москве и в Брюсселе испытывает некую усталость, если не аллергию друг к другу. В результате 
мы часто слышим с двух сторон риторику в стиле Холодной войны, это интересный феномен из 
области политической психологии, когда риторика на 20 лет пережила идеологию.  

Если взглянуть с чуть более высокой орбиты, то результаты не так драматичны. Естественная 
гравитация двух партнеров работает. ЕС как региональная группировка стран очевидно 
доминантный торговый партнер России. Россия также в призовой тройке торговых партнеров ЕС, 
уступая лишь Китаю по масштабам товарного экспорта. Из 25 стран лидеров по объемам прямых 
инвестиций в Россию, 15 это страны ЕС. Дочерние отделения в России имеют 2/3 из топа 50 по 
капитализации европейских компаний. Любопытно, что отсутствие безвизового режима, который 
является очевидной преградой, не мешает финнам принимать в удельном отношении больше 
россиян, чем туркам. Опросы показывают, что 9% жителей ЕС владеют русским языком, который 
по распространенности в Европе на 6 месте после испанского. Наша перепись 2010 года показала, 
что по количеству лиц, владеющих тем или иным  языком, английский и немецкий язык занимают 3 
и 4 место после русского и татарского. Т.е. другими словами, география и жизнь берут свое.  

Мне представляется, что в 2012 году есть определенные предпосылки для нового старта 
отношений. Эти предпосылки связаны с завершением избирательного марафона в России, они 
связаны с вступлением России в ВТО, с очевидным трендом на вступление России в организацию 
экономического сотрудничества и развития в Европе.  

Конечно, в Европе сегодня очень тяжелый кризис с плохо прогнозируемыми последствиями, но 
Россия вносит определенный вклад в антикризисную борьбу. В прошлом году EUROSTAT сообщил 
о 24%-ом росте нашего экспорта в ЕС и 26%-ом росте российского импорта из ЕС. Это рекордная 
годовая динамика по сравнению с любым другим торговым партнером ЕС, даже Китая.  

Тем не менее, общие вызовы не уходят с повестки дня, а лишь обостряются. Я назову некоторые: 
прежде всего это демография и России и европейских стран, неконтролируемая миграция, климат, 
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риск неплатежеспособности пенсионных систем при тотальном старении населения в обоих частях 
континента, угроза распространения ядерного оружия, безопасность, терроризм. Эти все 
проблемы одинаковы и для нас и для европейцев. На этой основе потенциал сотрудничества 
остается весьма высоким и сегодня. 

Главный вызов с точки зрения конкурентоспособности для России и для ЕС, это смещение центра 
экономической инновационной активности в Тихоокеанский регион. У Европы всего две опции – 
либо сохранять существующее разделение и все время твердить о европейских ценностях, либо 
понять те уникальные возможности, которые представляет бурное экономическое развитие в 
Тихоокеанском регионе и подключиться к этому развитию. Это уже давно поняли в Вашингтоне и 
переориентировали свою стратегию на этот регион. У ЕС и России есть такая возможность, если 
мы сумеем более тесно интегрировать наш экономический, культурный и пространственный 
потенциал от Лиссабона и до Владивостока и попытаемся переформатировать условия 
глобальной конкуренции. Конечно, для реализации этого потенциала нужны лидеры класса Жана 
Моне или Робера Шумана».   

 


