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Э

кономическую и политическую ситуацию в регионах трудно назвать благоприятной. В 2009-м десятилетие
экономического роста сменилось сильным
кризисным спадом. Экономика России восстановилась только в 2012 году, но не все регионы
вернулись на докризисный уровень промышленного производства и инвестиций. В 2013-м
началась экономическая стагнация: промышленное производство не росло, в 30 проц.
регионов был зафиксирован спад. Инвестиции
сократились на 0,2 проц., отрицательную динамику имела половина российских регионов,
в том числе большинство развитых. Сильнее
всего сократились инвестиции на Дальнем
Востоке (на 27 проц.). Последствия политических событий 2014-го неизбежно усугубят спад
инвестиций в регионах, стагнация с большой
вероятностью перейдет в вялотекущий экономический кризис. Состояние рынка труда пока
в целом благоприятно, уровень безработицы
в России на историческом минимуме (5,1 процента). Однако в промышленных городах безработица стала расти в связи с сокращением
производства либо в результате неблагоприятной мировой конъюнктуры (металлургия,
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угледобыча, целлюлозно-бумажная промышленность) или падения внутреннего спроса
(автомобильная отрасль и в целом машиностроение).
Темпы роста доходов населения и потребления в 2013 году снизились до трех процентов. В 2009-м и 2011-м было еще хуже,
доходы практически не росли. Заканчивается
сформировавшийся в 2000-е годы «социальный контракт» между властью и обществом —
«политическая поддержка в обмен на рост
благосостояния». Чтобы продлить «договор»
с обществом, в 2009-м федеральные власти
существенно повысили пенсии, а с 2012-го
вступили в силу указы Путина, которые предусматривали значительное повышение заработной платы занятым в бюджетном секторе.
Тем самым теперь действие «контракта» сузилось и распространялось только на важнейшие для власти электоральные группы.
Экономику поддерживал рост потребления за счет расширения кредитования, но в
2013-м рост потребительского кредитования
замедлился, а вслед за этим перестал расти и
потребительский спрос. Население перекредитовано, риски невозврата растут. Большинство

Пространство России после Крыма и на фоне кризиса

новых кредитов населению банки выдают для
выплат по предыдущим кредитам.
Еще хуже дело обстоит с бюджетами регионов. В 2013-м доходы бюджетов выросли
на один процент без учета инфляции (в
реальном выражении сократились более
чем на 5 процентов). Две основные причины — сократившиеся поступления налога на
прибыль (13 проц.) и трансфертов из федерального бюджета (6 процентов). Эти потери
были компенсированы за счет налога на
доходы физических лиц: поступления выросли благодаря повышению заработной платы
бюджетников, а также благодаря росту ставок
налога на имущество. Этот налог платит в
основном бизнес, его издержки выросли.
Расходы бюджетов регионов в 2013 году увеличились на 6 процентов. Выполнение указов
президента легло тяжким бременем на бюджеты регионов: доля заработной платы в расходах выросла с 24 проц. в 2012-м до 34 проц.
в 2013-м, а в десяти регионах превысила 50
проц. всех расходов (данные Standard&Poors).
Именно из-за повышения заработной платы
быстрее всего росли социальные расходы
бюджетов — на образование, здравоохранение
и культуру (на 8—14 процентов). Выполнение
указов президента объявлено главным приоритетом при оценке деятельности губернаторов,
поэтому во многих регионах указы выполнялись опережающими темпами, несмотря на
рост дефицита бюджетов. Федеральный бюджет софинансировал выполнение указов не
более чем на треть, основная тяжесть расходов
легла на бюджеты регионов.
В результате бюджеты утратили стабильность. Дефицит вырос за год с 278 до
642 млрд руб., или с 3,3 до 7,9 проц. всех
доходов бюджетов регионов. В 2012-м дефицит бюджета имели 67 регионов, а в 2013-м —
77 регионов, при этом в 13 регионах он
достиг 15—55 проц. от всех доходов бюджета.
Дефицит пришлось покрывать заимствованиями. На 1 апреля 2014-го суммарный долг

регионов и муниципалитетов достиг 2,2 трлн
руб., что соответствует трети собственных
доходов бюджетов регионов (без учета
трансфертов из федерального бюджета).
В 40 проц. регионов объем долга превысил
половину собственных доходов бюджета.
Дестабилизация бюджетов регионов стала
критической.
Проблема огромного дефицита и долга
регионов решается методами «ручного управления». Министерство финансов предлагает
регионам оптимизировать другие расходы, что
приведет к сокращению числа получателей
социальных пособий, опережающему росту
тарифов ЖКХ и снижению инвестиционных
расходов регионов. Долги регионов банкам
будут переведены в бюджетные кредиты, что
позволит снизить процентную ставку и пролонгировать сроки возврата долга. Эта мера
увеличит расходы федерального бюджета.
Таким образом, попытка федеральных
властей продлить социальный контракт с
электорально важными группами населения
с помощью опережающего повышения их
заработной платы создала огромную проблему. Адекватность действий в экономике снижается. Дестабилизация бюджетной системы
началась еще до аннексии Крыма, которая
неизбежно потребует дополнительных бюджетных расходов.
В политической сфере федеральные власти
лучше контролируют ситуацию и демпфируют
угрозы. Ожидалось, что восстановление выборов губернаторов с 2012-го усилит политическую конкуренцию: многие назначенные губернаторы не пользутся популярностью в своих
регионах, поскольку выражают интересы
тех, кто лоббировал назначение, а деловые
качества назначенцев играют второстепенную
роль. Губернаторский корпус деградировал,
региональные власти не способны находить
адекватные управленческие решения, оптимизировать бюджетные расходы и при этом
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щихся экономических условиях. Но, вопреки
ожиданиям, возврат выборов не изменил
ситуацию. Жесткий законодательный фильтр,
требующий собрать подписи 5 проц. муниципальных депутатов региона, оказывается
практически непреодолимым препятствием
для альтернативных кандидатов. В ближайшие
годы выборы губернаторов вряд ли станут
инструментом смены элит и прихода к власти
более подготовленных политиков или бизнесменов. Обновление региональных элит с помощью выборов губернаторов возможно только
при ослаблении федерального центра и снижении контроля над ситуацией в регионах.
На укрепление режима работает и готовящаяся отмена прямых выборов мэров 67
крупнейших городов страны. Отмена прямых
выборов стала ответом властей на победу
оппозиционных кандидатов на выборах
мэров четырех крупных городов (Ярославль,
Екатеринбург, Петрозаводск, Новосибирск)
в 2013—2014 годах. Обеспечивая себе краткосрочные выгоды, федеральные власти не
учитывают долгосрочные издержки. Отказ от
прямых выборов ухудшит представительство
интересов крупных городов в регионе, разрушит систему сдержек и противовесов, усилит
доминирование губернатора. Создаваемая
авторитарная модель политических режимов
в регионах в случае ослабления федеральной
власти усилит риски дезинтеграции.
Последствия аннексии Крыма
для регионов
Аннексия Крыма в 2014-м и санкции против России серьезно скажутся на регионах.
Вследствие сокращения трансфертов из федерального бюджета, особенно инвестиционных
и социальных субсидий, в той или иной степени понесут потери почти все регионы России.
Наиболее негативны последствия для инвестиционно активных регионов (Калужская,
Калининградская, Ленинградская области,
Республика Татарстан и др.), которые пытались
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улучшать инвестиционный климат и привлекать инвесторов. Эти регионы брали кредиты
на развитие инфраструктуры и накопили большие долги, которые будет труднее отдавать в
ухудшившихся экономических условиях, многие проекты остановятся или не дадут запланированной прибыли. До 2014 года инвестиционно активные регионы были «витриной» российской модернизации, а теперь она не нужна.
Федеральные города также несут потери,
но в меньшей степени, поскольку ужесточение
политического режима усилит централизацию
управления и концентрацию финансовых
ресурсов. Санкт-Петербургу, как и раньше,
поможет постепенный перевод из Москвы
штаб-квартир крупного бизнеса, который в
России является основным налогоплательщиком. Для бюджета Москвы потери сильнее:
из-за рецессии и санкций снизятся поступления
главного источника доходов — налога на прибыль, который выплачивают штаб-квартиры
крупнейших компаний. Большинство из них
пока находится в столице, но число таких компаний и объем налоговых поступлений сокращаются. Сокращение бюджетных инвестиций
в инфраструктуру усугубит транспортный
коллапс, уменьшится число рабочих мест в секторе услуг, где занято образованное население
с более высокими доходами. Однако агломерационные преимущества позволят столице
сохранить более высокий уровень жизни по
сравнению с другими регионами.
Для средне- и менее развитых регионов главный риск — снижение трансфертов из федерального бюджета из-за необходимости финансировать Крым и общего ухудшения экономической ситуации в стране. Если цена на нефть
останется стабильной (нефтегазовые налоги и
экспортные пошлины дают две трети доходов
федерального бюджета), объем федеральной
помощи сократится не слишком сильно.
На ближайшее десятилетие территориальные приоритеты федеральных властей будут
выглядеть следующим образом:
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1. Развитие восточных регионов, где сосредоточены новые месторождения нефти, газа и
других экспортных ресурсов. В 2000-е экономическое развитие Дальнего Востока пытались
стимулировать в основном за счет инвестиций из федерального бюджета. Российский
крупный бизнес не проявлял активности из-за
высоких издержек. Иностранные инвестиции
пришли только в добычу нефти на Сахалине,
где действует соглашение о разделе продукции, но оно не нравится российским властям,
поскольку не обеспечивает им полного контроля над бизнесом. После введения санкций
доминирующей тенденцией станет ориентация на Китай для получения кредитов, инвестиций, организации совместных проектов
по добыче сырья и развитию инфраструктуры. Наиболее привлекательны для китайских
инвесторов сырьевые проекты в приграничных регионах Сибири и Дальнего Востока,
добыча нефти и газа в Западной Сибири.
Вероятно также участие китайского бизнеса
в инфраструктурных проектах, в том числе в
строительстве моста в Крым. Платой за такое
взаимодействие станет продажа российского
сырья Китаю по более низким ценам. Чтобы
стимулировать развитие восточных регионов, будут также увеличены инвестиции из
федерального бюджета в инфраструктуру
соответствующих территорий.
2. Масштабные инвестиции федерального бюджета и крупных госкомпаний в Крым.
Расходы российского бюджета на финансирование Крыма, включая выплату пенсий,
оцениваются примерно в 200 млрд руб. в
год (7 млрд дол.), что сопоставимо с бюджетом такого крупного региона России как
Краснодарский край. Благодаря ослаблению
рубля, федеральный бюджет может рассчитывать на дополнительные доходы от экспорта, поэтому в ближайшие годы финансирование текущих расходов Крыма не создаст
больших проблем. Инвестиционные расходы
в Крыму намного больше: придется финан-

сировать затратные инфраструктурные
проекты, такие как мост через Керченский
пролив или инфраструктуру водо- и энерго
снабжения. Суммарный объем расходов
может достичь 1 трлн руб. (30 млрд дол.), что
сопоставимо с финансированием Олимпиады
в Сочи. Чтобы ускорить и скоординировать
эту работу, создано Министерство по делам
Крыма. Решать инфраструктурные проблемы
придется аврально и поэтому дорого, причем
в ухудшающихся экономических условиях.
Выделение огромных средств из федерального бюджета приведет к снижению поддержки
других регионов. Крупный российский бизнес будут принуждать к инвестициям в развитие Крыма, что усугубит долговые проблемы
российских компаний.
3. Финансовая поддержка республик Северного
Кавказа в сочетании с жесткими силовыми
методами для обеспечения политической стабильности. Высокодотационные республики
Северного Кавказа получают 10 проц. от
всех трансфертов регионам, и федеральный
бюджет в состоянии выделять эти средства.
Федеральная помощь идет на текущие расходы, инвестиции минимальны (3 проц. от всех
инвестиций в России), поэтому новых рабочих мест создается мало. Трудовая миграция в
другие регионы России и занятость в теневом
секторе экономики частично смягчают социальные проблемы, но коррупция, терроризм
и силовые акции усиливают напряженность.
Эти проблемы превращают Северный Кавказ
в пороховую бочку для федеральных властей.
Перспективы и риски: региональный
ракурс
В региональном ракурсе рассматриваются
следующие возможности и риски:
• вероятность децентрализации с передачей более значительного объема ресурсов
и полномочий регионам,
• риски конфронтации региональных элит
с федеральным центром,
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• возможности региональных альянсов с
целью давления на центр для расширения
полномочий и ресурсов,
• риски распада страны или сецессии
отдельных регионов.
Пока все вышеперечисленные вероятности и риски России не угрожают. В стране создана жесткая вертикаль управления
с системой контроля сверху. Регионы полностью лишены политической самостоятельности, их полномочия и бюджетные ресурсы
регламентированы и жестко контролируются. Особые привилегии отдельным регионам

дополнительные расходные обязательства не
будут обеспечены достаточными финансовыми ресурсами.
При существующем политическом режиме риск конфронтации региональных
элит с федеральным центром минимален.
Региональные власти дезинтегрированы.
В 1990-е годы горизонтальные взаимодействия регионов развивались «снизу»: создавались межрегиональные ассоциации, самыми
сильными из которых были Сибирская и
Уральская. В начале 2000-х были созданы
федеральные округа, которыми управлял

“После Крыма вероятность децентрализации полномочий

и финансовых ресурсов стала еще меньше. На регионы
переложена ответственность за непопулярные решения”.
основаны на договоренностях с федеральным центром.
После Крыма вероятность децентрализации полномочий и финансовых ресурсов стала
еще меньше. Вместо этого на регионы переложена ответственность за непопулярные решения. Им позволили самостоятельно осуществлять маневр финансовыми ресурсами, чтобы
выполнить указы президента и изыскать
средства на повышение заработной платы
работникам социальной сферы. Региональным
властям придется идти на болезненные меры:
сокращать количество учреждений образования и здравоохранения, численность занятых
в социальной сфере и получателей социальных пособий. Если при реализации непопулярных мер губернаторы допустят рост социальной напряженности, федеральный центр
их накажет. Воспроизводится привычная для
России схема — добрый «царь» (федеральный
центр) заботится о народе, а плохие «бояре»
(губернатор и региональные власти) ему мешают. Эта схема помогает поддержать рейтинг
президента. В таких условиях губернаторам не
нужна децентрализации управления, так как
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«сверху» аппарат полномочных представителей президента. Ассоциации были ликвидированы, самостоятельные горизонтальные
контакты губернаторов не приветствуются.
Навыки горизонтального взаимодействия
(бриджинговый социальный капитал)
в России и так развиты слабо, а за последние
лет десять они почти уничтожены и вряд
ли быстро восстановятся. Это означает, что
даже при резком ухудшении политической
ситуации и ослаблении федерального центра
губернаторы будут действовать каждый сам за
себя, их взаимодействие маловероятно.
Дезинтеграции способствовала система
назначений губернаторов. Во главе регионов
поставлены лояльные Центру фигуры, часто
чужие для местной элиты. Как было сказано
выше, хотя выборы были восстановлены,
в ближайшие несколько лет это вряд ли изменит губернаторский корпус, поскольку одновременно были введены жесткие электоральные фильтры для кандидатов. Федеральные
власти в 2012—2014 годах улучшили технику
предвыборной подготовки: за полгода-год до
выборов губернатора с низким рейтингом
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снимают с должности, а на его место назначают отобранного центром представителя
местной или федеральной элиты, который
к выборам успевает поднять свой рейтинг
с помощью многочисленных обещаний.
Региональные власти освоили стратегии индивидуального торга с федеральным
центром. Татарстан давно выстроил особые
отношения, что позволило ему получать из
федерального бюджета большие трансферты
и снизить налоговые выплаты в федеральный бюджет 1. Главы других развитых республик (Башкортостан, Коми, Якутия) слабее
и не способны бороться за расширение прав.
Недовольство элит более ощутимо в развитых регионах Сибири и Урала с сильной региональной идентичностью и сохранившейся
межрегиональной координацией. Им нужна
децентрализация и повышение самостоятельности. Ресурсодобывающие регионы недовольны колонизаторской политикой компаний, вывозящих прибыль, и ставят вопрос
о передаче хотя бы части полномочий по
лицензированию добычи ресурсов. Но после
Крыма недовольные региональные элиты
замолчат — в условиях ужесточения режима
все стали осторожнее.
Риски сецессии потенциально существуют
для окраин России — Северного Кавказа,
Дальнего Востока и Сибири. Иногда в этот
список включают и Урал, используя в качестве аргумента попытку создания Уральской
республики в начале 1990-х, хотя стимулом для создания Уральской республики
было желание увеличить доходы бюджета
Свердловской области (республики в то
время обладали бюджетными привилегиями). Риски отделения восточных регионов
возрастают только при сценарии резкого
ослабления федеральной власти и окончательной переориентации региональных экономик на Китай. Наиболее привлекательный
вектор для развитых восточных регионов —
децентрализация.

Республики Северного Кавказа — особый
случай. Ситуация в них будет ухудшаться даже
при сохранении объемов помощи из федерального бюджета. Северный Кавказ находится на
пике модернизационного перехода от традиционного общества с преобладанием клановых
структур, высокой долей сельского населения и
повышенной рождаемостью к более современному, урбанизированному обществу, в котором
формируются городской образ жизни и модернизированные ценности. Миграционный
приток сельского населения замедляет трансформацию городского социума, но урбанизация постепенно меняет поведение мигрантов.
Модернизационный переход происходит в
условиях коррумпированной системы управления, которая вызывает отторжение у местных
жителей, особенно у молодежи. Альтернативой
стало следование религиозным нормам нетрадиционного ислама. Некоторые исследователи
рассматривают его как исламский протестантизм, противодействующий господствующей
коррупции и продажности властей 2. Можно
сравнить ситуацию в республиках Северного
Кавказа с Россией начала ХХ века, когда она
испытывала сильнейшие перенапряжения на
стадии модернизационного перехода. Рост
религиозности на Северном Кавказе чреват
социальным взрывом, а жесткое подавление
оппозиции федеральными силовыми структурами усугубляет эту угрозу. Рост ксенофобии в
остальной России также усиливает отторжение, жители республик Северного Кавказа воспринимаются как чужие. Однако вероятность
сецессии выглядит минимальной, поскольку
элиты и население республик экономически
связаны со всей страной (трансферты, трудовые миграции и др.).
Прогноз ситуации в регионах можно разделить на два периода.
Прогноз на 2016 год. Экономические условия будут ухудшаться постепенно по мере
использования накопленных финансовых
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ния. По оценкам экономистов, этих ресурсов
может хватить на полтора-два года. К 2016-му
в большинстве регионов экономическая
ситуация вряд ли кардинально ухудшится,
исключение могут составить города с сильным и длительным промышленным спадом.
Население будет постепенно адаптироваться
к ухудшению, как это было в начале 1990-х.
Региональные власти сохранят лояльность — компромат есть на каждого губернатора. Однако будет расти напряжение в
региональных элитах, так как ужесточение
вертикали усилит страх и зависимость от федеральной власти. Губернаторские выборы смогут стать триггером протестов, но вероятность
этого невелика. Законодательство о выборах,
принятое в 2012-м, обеспечивает контроль
над результатами, а в пяти наиболее проблемных республиках Северного Кавказа прямые
выборы глав республик заменены скрытым
назначением (голосованием законодательного
органа республики за кандидата, предложенного президентом РФ). При необходимости и
под любым предлогом эта схема может быть
распространена на многие регионы или даже
на все, закон это позволяет. Хотя население
предпочитает прямые выборы глав регионов
(65—70 проц. по результатам социологических
опросов в 2000-е годы), но в условиях жесткого
политического режима Кремль вряд ли будет с
этим считаться. Губернаторские выборы останутся управляемыми, выборы мэров крупных
городов — тем более, а прочие муниципалитеты не опасны для власти.
Только подготовка к выборам в
Государственную думу начнет расшатывать
систему власти в регионах. Половина депутатов
будет избираться как одномандатники, выдвижение претендентов усилит активность групп
интересов с финансовыми и политическими
ресурсами, особенно в более развитых регионах. Волна популистских обещаний будет дополняться информационной войной, политическая жизнь в регионах оживится. Губернаторы
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не смогут тотально влиять на выборы в Госдуму,
поскольку не везде они способны контролировать элитные группы. Однако в условиях
сильной деморализации и апатии общества и
дискредитации Думы как института выборы
одномандатников дадут значимые результаты
лишь в ограниченном числе регионов.
Прогноз на 2018 год. К президентским выборам 2018-го финансовые запасы будут исчерпаны из-за длительной экономической стагнации
или рецессии. Еще более усилится централизация и унитаризация системы государственного
управления, в которую фактически будут включены муниципалитеты. Если власти не начнут
еще одну маленькую победоносную войну для
поднятия рейтинга президента, то придется
опираться на жесткую политическую систему,
но без достаточных рычагов экономического
давления или стимулирования. Усилится торг
с региональными элитами при крайне ограниченных финансовых ресурсах федеральной
власти. Для деградировавших региональных
элит многих регионов предметом торга, скорее всего, будут выгоды для узких групп интересов, а не борьба за ресурсы развития для
своего региона. Это позволит федеральному
центру сохранять контроль над регионами
методами «кнута и пряника» при продолжающейся деградации страны.
Сценарии: центро-периферийный
ракурс
В сценарном анализе в рамках центро-периферийной модели Россия рассматривается
как совокупность четырех типов территорий. Россия-1 — это крупнейшие, наиболее
модернизированные города (федеральные и
региональные центры) с населением свыше
0,5 млн человек, наиболее высоким уровнем
образования и доходов. В них живет 31 проц.
населения страны. Россия-2 — менее крупные
и средние города с индустриальной экономикой и сохранившимися советскими ценностями. В них живет около 30 проц. населения.
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Россия-3 — это периферия с сильно постаревшим населением малых городов и сел с низким
человеческим капиталом, низкими доходами и
более традиционным образом жизни. Ее доля
— более трети населения страны. Россия-4 —
другой тип периферии (6 проц. населения),
к ней относятся слаборазвитые и наименее
модернизированные республики Северного
Кавказа и юга Сибири с клановой структурой
общества, незавершенным демографическим
переходом и более высокой рождаемостью,
сильными религиозными и этническими
противоречиями, максимальной долей теневой экономики. Модернизационный переход
в них сопровождается высокими издержками
для населения, поэтому социальная и политическая напряженность велика.
Базовый сценарий «Сталин – medium»
Основной удар придется по крупным городам,
где концентрируется более модернизированное
население с высокими и средними доходами.
Снижение жизненных стандартов будет более
сильным, в первую очередь, для небюрократической части среднего класса крупных городов.
Это, во-первых следствие снижения курса
рубля, что сокращает возможности покупки
высококачественных импортных товаров,
зарубежного туризма, лечения и образования.
Во-вторых, будут расти налоги на недвижимость
и автомобили, возможен отказ от плоской
шкалы налогообложения доходов. В-третьих,
вырастет платность всех социальных услуг, хотя
этот процесс давно идет в крупных городах и
население постепенно к нему адаптируется.
Бюрократию и представителей силовых
структур, доля которых в среднем классе существенно выросла за 2000-е, будет поддерживать
государство с помощью опережающего повышения заработной платы и различных льгот.
Некоторую поддержку получат и другие занятые
в бюджетном секторе, но их число уменьшится. Таким образом, внутри крупногородской
России-1 усилится раскол между работающими

на государство, с одной стороны, и менее зависимыми от него квалифицированными работниками, а также предпринимателями — с другой.
Еще одна группа — пенсионеры, в крупных
городах они более активны. Два фактора
могут усиливать недовольство: переход на
новую систему расчета пенсий, что замедлит
их рост, и повышение тарифов ЖКХ, неизбежное в условиях нарастания бюджетных
проблем. Однако эти изменения относительно медленные, население к ним адаптируется, поэтому даже при росте недовольства
вероятность массовых протестов мала.
Именно в крупнейших городах формируется гражданское общество, поэтому
давление на независимую от власти самоорганизацию граждан будет наиболее жестким.
Будут нарастать репрессии в отношении
гражданских и политических активистов, что
подтолкнет наиболее активных к эмиграции.
Отмена прямых выборов мэров в крупных
городах лишит оппозицию важного инструмента протестной мобилизации.
Экономические проблемы и рост политического давления будут стимулировать эмиграцию конкурентоспособного населения крупных городов, особенно молодого. Это одна из
основных стратегий «выхода» для жителей
России-1 с европейскими ценностями, более
высоким уровнем образования и доходов.
Индустриальная Россия-2 также разделится.
Перераспределение бюджетных средств на
поддержку военно-промышленного комплекса
поддержит занятость в городах с предприятиями ВПК. Ситуация в городах экспортной промышленности (металлургия, уголедобыча, целлюлозно-бумажная отрасль) и машиностроения
останется неблагоприятной или даже ухудшится. Это приведет к стагнации заработной
платы и снижению занятости. Менее понятны
перспективы нефтегазодобывающих регионов
и городов, но и в них занятость будет снижаться даже при стабильных ценах на нефть и газ,
поскольку в худших экономических условиях
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бизнес будет снижать издержки и меньше инвестировать. Только в городах восточных регионов страны, куда пойдут инвестиции из Китая,
экономический рост может сохраниться.
Риски взрывного роста безработицы невелики из-за демографических факторов — в пенсионный возраст вступает многочисленное поколение 1950-х годов рождения, а на смену ему на
рынок труда приходит малочисленное поколение 1990-х годов рождения. Демографический
фактор смягчит не только риски безработицы,
но и протестную активность. Кроме того,
власти и крупный бизнес научились координировать действия по санации проблемных предприятий. Сокращение занятости проводится
поэтапно, занятых пытаются трудоустроить на
других предприятиях, государство финансово
поддерживает общественные работы или выделяет небольшие средства на открытие малого
бизнеса. На поддержку занятости в наиболее
проблемных промышленных городах требуются относительно небольшие средства из федерального бюджета, и они будут выделяться. Это
не поможет выходу из кризиса, но частично
снимет социальную напряженность.
По России-2 сильнее ударит государственная политика оптимизации социальных расходов: сокращение сети учреждений социальной сферы и занятости в них. Многие средние города почти утратили промышленные
функции, главным видом занятости в них
стал бюджетный сектор, его оптимизация
сократит доходы населения и рабочие места.
Помимо свертывания объемов предоставления бесплатных услуг образования, здравоохранения и социального обслуживания, снизится их качество из-за сокращения финансирования. Население городов России-2,
за исключением нефтегазодобывающих,
имеет более низкие доходы, и ему труднее
адаптироваться к росту платности услуг и
тарифов ЖКХ. Население России-2 готово
терпеть снижение качества и доступности
услуг, но не быстрый рост их платности.
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Сочетание проблем в социальной сфере и
сокращения занятости может послужить триггером протеста, но нужно учитывать низкий
социальный капитал России-2. Вероятней
всего, протесты будут локальными, концентрируясь в городах с наиболее сложной ситуацией, усугубленной плохой координацией
действий власти и бизнеса. Такие «пожары»
удается довольно быстро гасить с помощью
дополнительной финансовой помощи из
федерального бюджета и публичного наказания мэров или руководителей предприятий.
Пожилое население средних городов России-2
более защищено при условии стабильной
выплаты пенсий и способно присоединиться
к протесту только в наиболее кризисных городах или в ответ на резкий рост тарифов ЖКХ.
В периферийной России-3 свертывание
сети социальных услуг и занятости в бюджетном секторе будет идти еще быстрее,
существенно снизится доступность услуг
образования и здравоохранения. Эти проблемы дополнятся минимальной индексацией
пенсий, что в условиях инфляции сократит
реальные доходы жителей сильно постаревшей сельской местности и малых городов.
Протестный потенциал периферии минимален, она привыкла выживать за счет личного
хозяйства и экономии на всем.
Таким образом, социальное напряжение
будет нарастать в первую очередь в крупнейших городах России-1, а также в промышленных городах России-2, не связанных
с ВПК. Однако возможности объединения
двух зон напряжения минимальны, Россия-1
и Россия-2 слишком различаются по качеству
населения и ценностям. Ситуация в России-4
будет накаляться, но прогнозировать сроки
взрыва невозможно.
Сценарий «Сталин-lite»
В ближайшие годы протестный потенциал населения России останется низким
из-за дефицита социального капитала.
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Корректировка политики властей может
быть обусловлена внешними шоками — резким ухудшением состояния российской экономики и доходов бюджета в случае сильного
и длительного снижения мировых цен на
основные виды экспорта. Российский бюджет сейчас балансируется при цене на нефть
свыше 110 долларов за баррель, при этом
быстро растут расходы федерального бюджета на оборонные цели, а в регионах — социальные расходы бюджетов. При такой политике финансовых запасов, накопленных во
внебюджетных фондах, хватит не более чем
на пару лет. Истощение финансовых ресурсов вынудит российские власти искать заемные средства на внешнем рынке, для чего
придется немного смягчать политику режима
для получения займов от международных
финансовых организаций. Однако вероятность крупных иностранных заимствований
тесно связана с ценой на нефть и поэтому
непредсказуема
При данном сценарии в России-1 выигрывает только Москва как главный центр распределения финансовых потоков, в меньшей
степени — Санкт-Петербург. Другие городамиллионники не получат дополнительных
ресурсов и заметного импульса развития,
их отставание от Москвы будет нарастать.
Это вновь усилит негативное отношение
к столице и усилит изоляцию Москвы от
остальной России. Во многом повторится
ситуация второй половины 1990-х, когда
Москва начала экономически восстанавливаться, а вся остальная страна оставалась
в депрессии.
В промышленных городах России-2 смягчение режима не приведет к быстрым изменениям. Выход из кризиса и переход к экономическому росту потребует увеличения объема инвестиций, а они будут расти медленно
из-за высокой неопределенности: не будет
ответа на вопрос, является ли смягчение
режима устойчивым или это временный,

тактический маневр властей? Тем не менее
стабилизация занятости после нескольких
лет сокращений немного смягчит напряженность в индустриальных городах. Для жителей периферийной России-3 принципиально
ничего не изменится.
«Антиперестройка» и развал страны
(сдвиг к национализму-фашизму)
Такой сценарий возможен при острейшем экономическом кризисе и последующем расколе
элит, необходимости поиска нового врага, так
как образа внешнего враждебного окружения
и внутренней «пятой колонны» будет уже
недостаточно для мобилизации населения
в поддержку власти. В качестве ресурса поддержки российские власти могут перейти к
стимулированию этнической (великорусской,
православной) мобилизации и поощрению
ксенофобии по отношению к мигрантам. Если
великодержавная идея, активизированная с
помощью аннексии Крыма, объединила большинство россиян, хотя бы на время, националистическая будет жестко разъединять.
Национализм большинства всегда провоцирует национализм этнических меньшинств, что приведет к неизбежному росту
напряженности в России-4 — на Северном
Кавказе. Кроме того, межэтническая напряженность вырастет и в более развитых республиках (Татарстан, Башкортостан, Якутия);
их власти будут стремиться к дистанцированию от федерального центра, опираясь на
поддержку титульного населения.
Будут множиться конфликты в городах
России-1, где концентрируются трудовые
мигранты из СНГ. Рост насилия приведет
к оттоку трудовых мигрантов из крупных
городов, снижению уровня благоустройства,
проблемам в работе торговых сетей, строительства, где в основном заняты трудовые
мигранты. В городах и сельской местности
«русского» юга, куда давно идет приток
мигрантов с Северного Кавказа, также будут
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множиться очаги этнических конфликтов и
насилия. Рост насилия сделает эмиграцию из
крупных городов России-1 еще более мощной.
Политика ксенофобии резко усилит влияние экстремистских групп на Северном
Кавказе. Будет расти терроризм в крупных
российских городах и на юге, где много
выходцев из республик Северного Кавказа.
В самих республиках может быть ограничен
выезд местного населения на заработки
в другие регионы страны, что создаст угрозу
мощного социального взрыва, который будет
усугубляться из-за роста этнических и религиозных конфликтов.
Последствия роста русского и этнического национализмов вполне предсказуемы,
а поощрение ксенофобии при самом неблагоприятном развитии событий может привести
к распаду страны.
Насильственный слом существующего
режима (революция)
Минимально вероятный сценарий, его
невозможно прогнозировать. Очевидно, что
основную роль в нем будет играть Россия-1,
точнее — столица страны, но контуры такого
сценария пока не просматриваются, а о его
последствиях не хочется думать.
***
Сценарный анализ позволяет подвести
итоги, в основном пессимистические:
Регионы не будут драйверами позитивных
перемен в России, у них нет ни экономических ресурсов, ни сильных элитных групп,
готовых бороться за более децентрализован-

ПРИМЕЧАНИЯ 1 Компания «Татнефть» платит низкий налог на добычу полезных ископаемых в соответствии с федеральным законом о поддержке
добычи нефти на старых месторождениях.
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ную систему управления и распределения
экономических ресурсов.
Возрастающие, но точечные политические репрессии будут нацелены на федеральные и другие крупнейшие города с более
модернизированным населением. С большой
вероятностью это позволит режиму удержать
власть до следующих президентских выборов
(2018 год), поскольку сопротивление будет
снижаться. Образованное и высокодоходное
население выберет реальную эмиграцию или
уйдет во внутреннюю.
При некотором смягчении режима тенденции восстановления развития будут напоминать процессы середины 1990-х. Инвестиции
пойдут в Москву, намного меньше — в СанктПетербург, остальные регионы будут все
сильнее отставать в развитии.
При самом жестком сценарии главным
драйвером изменений в России будет
Северный Кавказ. Рост терроризма по всей
стране и ответная реакция «усмирения»
со стороны силовиков могут привести к отделению Северного Кавказа или его части.
На востоке страны будет усиливаться экономическое влияние Китая, хотя федеральные
власти попытаются сохранить политический
контроль, не допуская власти восточных регионов к принятию инвестиционных решений.
В случае резкого ослабления Центра восточные регионы окажутся в сильной зависимости
от Китая. Маловероятно, что дело дойдет до
отделения от России, если регионам Сибири
удастся перераспределить в свою пользу
финансовые ресурсы и полномочия, включая
контроль над минеральными ресурсами.
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