№

10 (65)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, ОКТЯБРЬ 2017, № 65

В номере:

Я. Урбанович. Украина-Россия: дуэту хор не нужен
Об обоюдной востребованности двустороннего российскоукраинского диалога. «Чтобы преодолеть национальную депрессию
Украины, властям надо кардинально сменить стратегию и риторику
отношений с Москвой. И это кажется вполне реальным, несмотря на
без малого четыре года взаимной ненависти и демонизации. Но
хватит ли у Киева духа начать прямой и сдержанный диалог?»

И. Юргенс. Россия как
возможностью и готовностью

великая

держава:

между

«…Институциональным устоям российской великодержавности
(наш ядерный арсенал, наше место в ООН) в ближайшей перспективе
вряд ли грозит что-то серьезное. И главной проблемой» оказывается
«раздвоенность: мы можем и должны быть великой державой, но мы
не всегда и не во всем готовы ей быть. Преодолеть эту
раздвоенность — наша задача, в этом наш интерес. Но, кажется, и
весь остальной мир тоже в этом заинтересован».

С. Кулик. ООН в меняющейся глобальной среде
Декларация США о необходимости реформы Организации
Объединенных Наций получила широкую, хотя и не всеобщую
поддержку. Новое руководство ООН заявило о готовности к переменам.
«…Такая готовность должна заставлять Россию как крупного члена
Организации внимательнее следить за запуском обсуждения
вероятных
трансформаций.
С
конкретизацией
собственных
представлений о реформах, их характере, рамках, направлениях,
должных сдержках и противовесах. Для формулирования, в конечном
счете, своей повестки и ее зондирования среди партнеров. Дело вполне
может обернуться паллиативными мерами — как происходило с более
ранними инициативами такого рода… Но на сей раз ситуация
позволяет ожидать более серьезных подвижек».

Н. Масленников. Международная
добавленной стоимости

торговля

в

«зеркале»

Цепочки добавленной стоимости в глобальной экономике:
тенденции и перспективы. «Современное состояние ЦДС можно
определить как «развилку»: оставаясь драйвером международной
торговли, они одновременно (в силу сложности и хрупкости
собственной архитектуры) оказываются серьезным структурным
ограничением ее расширения. Эксперты все чаще говорят о
«старении» и даже «бронзовении» сложившихся ЦДС, как следствии
достижения
определенного
оптимума,
когда
дальнейшая
фрагментация производства и вынос все большего числа операций за
рубеж начинает приводить к тому, что выигрыш от снижения
издержек
производства
оказывается
меньше,
чем
рост
транзакционных издержек».
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Украина-Россия: дуэту хор не нужен

Политики Украины осознают неприятный сюрприз: западные
сторонники стали уставать от их настойчивости и не желают это
скрывать. Упорная риторика Киева уже довела до того, что
европейское общественное мнение, поддерживая предложение
президента России отправить в Донбасс миротворцев ООН, видит его
«голубем мира» в украинском кризисе.
Мне довелось выслушивать жалобы киевских знакомых на это
«предательство» и просьбы дать совет: что надо сделать, чтобы
вернуть былой энтузиазм европейцев и их солидарность нуждам
Украины? Наверняка ведь и в других странах ЕС политики,
дипломаты и эксперты сталкивались с таким же разочарованием, как
и их украинские коллеги. Увы, ответ будет довольно суров: в одну
реку не войдешь дважды, вчерашний день не вернешь.
Киеву не надо бы тратиться на вулканы эмоций, перекладывая
вину на «корыстную и меркантильную» Германию с ее Nord Stream 2
и турбинами Siemens, Австрию, Венгрию или на других «ренегатов».
Или же пытаться оправдать свои неудачи внутриполитическими
проблемами администрации Д. Трампа — будто бы только это
мешает Вашингтону усилить военное давление на Россию.
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Конфликт
стал
рутиной,
законсервировался.
Чем-то
привычным кажется неспособность найти эффективное решение, и
шансы Украины взять когда-нибудь под свой контроль отделенную
часть страны кажутся из области химер. Даже балтийские страны,
самые громкие (но и самые неудачливые) «адвокаты» украинских
интересов, понемногу охладевают — эта тема стала непопулярной
среди наших политиков и журналистов. Поддерживаемая Балтией
Грузия не вернула ни Южную Осетию, ни Абхазию — однако кого в
Риге или Вильнюсе это сейчас волнует?
Конечно, на все происходящее всегда можно посмотреть с
цинизмом, с позиции реальной политики: Украина подипломатически привлекательна, интересна и нужна нам постольку,
поскольку с ее помощью мы — балтийцы, Германия и Франция, ЕС,
Запад — можем решить какие-то свои проблемы, удовлетворить
амбиции, позаботиться о своих интересах. В этом всегда была и есть
суть прагматичной дипломатии, и не нужно, картинно заламывая
руки, говорить, что это не так.
Но властям Украины надо признать, что ее западные союзники
все же честно старались ей помочь. ЕС и США развернули против
России и ее властей целый арсенал репрессивных средств, и поэтому
было бы несправедливо обвинять их в равнодушии или
непоследовательности. Брюссель-Берлин и Вашингтон признают, что
дошли уже до всех разумных границ в «войне санкций» против
России. Никакой покаянной капитуляции Кремля ждать не
приходится. Никто не хочет углублять конфликт с ядерной державой
для того, чтобы понравиться Украине или немного приостановить
грозящий ей внутриполитический кризис.
Слепая вера в могущество западных стран
Оказанная другим помощь всегда имеет важное значение,
особенно в международных отношениях. Она может быть даже
незаменимой, но главный труд всегда приходится делать самим,
своими силами.
К сожалению, уверенность украинских политиков в том, что их
сторонники в Европе и Америке смогут все уладить вместо них и
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подадут Киеву на «блюдечке с голубой каемочкой» Донбасс и Крым,
была безосновательной, слишком самонадеянной и походила на
самогипноз. Она была привита и народу, и результатом этого стало
пережитое обществом глубокое разочарование.
Такая серьезная, даже трагическая проблема никогда не
решается всем миром, когда пострадавшая страна прячется за
спинами «больших дядь». Поддержать таких общественные
настроения
означает
поддаться
рецидиву
возобладания
представлений прошлого, древнему «ялтинскому синдрому» — вере
в то, что западные державы могут послужить в качестве deus es
machina. И идеально уладят проблемы национального уровня или
разногласия двух суверенных стран — неважно, против или по воле
этих стран. Вся глобальная политика XXI века доказывает
абсурдность таких мыслей.
Это означает, что сами украинские политики невольно видят
свою страну только как чью-то «сферу влияния», даже «зону
оккупации». Это только на руку Москве, так как позволяет избегать
неудобного диалога с Киевом. «О чем нам говорить с этим
прислужниками янки? При необходимости будем говорить
напрямую с Белым домом, Госдепом или Пентагоном!»
Уверенность в могуществе Запада принесла только одно
реальное достижение — у Верховной Рады Украины, правительства
и

президента

страны

на

время

появилась

хоть

какая-то

привлекательная для общества альтернатива безумному «горячему»
решению — завоевать Донбасс силами военных.
Чтобы преодолеть национальную депрессию Украины, властям
надо кардинально сменить стратегию и риторику отношений с
Москвой. И это кажется вполне реальным, несмотря на без малого
четыре года взаимной ненависти и демонизации. Но хватит ли у
Киева духу начать прямой и сдержанный диалог?
Я верю, что глава страны П. Порошенко смог бы за это взяться и
довести до конца. Особенно, если бы эту «невыполнимую миссию»
твердо поддержали авторитетные представители общественной,
интеллектуальной и моральной сфер.
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Вообще-то это является вопросом выживания нынешней
украинской политической элиты. Разочарование общества из-за
неспособности ориентированных на Европу властей вернуть «хотя
бы» Донбасс вкупе с экономическими проблемами дает почву для
реванша прошлому политическому режиму. Конечно, это не
означает реставрацию президентства В. Януковича, однако в этом
случае украинское территориальное единство может быть
гарантировано только при превращении в соседского вассала,
доминион Кремля.
О своем опыте помалкиваем
Немалая часть ответственности лежит и на балтийских горячих
сторонниках и «адвокатах» нынешнего курса Киева. Украинцев
пичкают иллюзиями, тщетность которых была доказана за годы,
прошедшие после Атмоды1 и евроинтеграции наших трех стран.
Во-первых, восторг Запада и вообще интерес к «балтийскому пути»,
песенным революциям и возвращению в Европу закончились прежде,
чем мы рассчитывали или хотели. Мы, балтийцы, в начале 1990-х гг.
считали себя «пупом земли» — так же, как и протестующие на
Евромайдане. Мы надеялись, что героям ненасильственной борьбы
многое будет дано просто так — или же прощено, и даже позволено.
Во-вторых, что очевидней всего показали пограничные
договоры между Россией и балтийскими странами, а также
проблемы транзитного бизнеса, — совсем уж в прах развеялись
надежды наших властей решать свои национальные нужды и
конфликты с Москвой через Брюссель. Горький опыт, однако, не
помешал нашим застрельщикам радикальной внешней политики
давать Украине пустые обещания и рассказывать сладкие сказочки.
Даже Москва утомилась
Такое предложение Украины напрямую уладить отношения,
остудить эмоции и предотвратить взаимные проблемы, если бы оно
было сделано, для России стало бы основательной и потрясающей
Атмода (латыш. Atmoda, буквально — «пробуждение») — традиционно принятое в
латвийской историографии название времен подъема латышского национального движения.
Здесь имеется в виду «Третья Атмода» (1987—1991). — Прим. ред.
1
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неожиданностью. Однако для Москвы это не только желательно, но
и совершенно необходимо. Хотя великорусская византийская гордость
и требует отрицать это в полный голос и даже игнорировать очевидное.
Все, что получила Россия от конфликта с братским народом и
соседним государством, когда схлынул ажиотаж гибридной войны,
показалось ее властям довольно иллюзорным, придуманным,
ненастоящим. Только и радости, что осознавать: сапоги солдат и
моряков НАТО не будут топтать святые для русского человека
улицы Севастополя!
А на другой чаше весов — исчезновение страданий за
уничтоженное аннексией Крыма братство двух народов. Конфликт с
недавно еще самой близкой, самой братской страной пошатнул взгляды
России на свою историческую роль в «русском мире» и в мире вообще.
Ведь она видит себя наследницей царской империи в XXI веке и,
следовательно, всеславянским опекуном и моральным лидером.
Изоляция России со стороны ЕС — нежелательная,
дозированная, но последовательная — продолжится. Это затруднит
и затормозит экономику страны, девальвируя еще недавно такие
важные для пропаганды и авторитета властей достижения. Условия
отмены санкций известны. Президентские выборы 2018 г. — это
весомый стимул для России попытаться половчее выпутаться из
капкана Донбасса и, как бы невероятно это ни звучало — Крыма.
Поэтому, говоря гипотетически, Украину могут и обогнать с
началом диалога — если команда В. Путина решит, что одной из
важных составных частей предвыборной президентской кампании
или будущего президентства должны стать его прямые заслуги в
процессе примирения с соседним государством.
Конечно, для этой страны всегда более чем важно — точно как
и для Украины — «сохранить лицо». Поэтому любые взаимные
уступки будут скрыты за громкими заявлениями об очередной
блестящей победе дипломатии.
В свое время Г. Коль успешно объединил Германию только
потому, что он вел переговоры лишь с заинтересованным партнером,
один на один. Сначала это был М. Горбачев, потом — «переходное»
правительство ГДР. Страны-победители Второй мировой, которые в
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то время все еще смотрели на Германию как на свои
«оккупационные зоны», по сути, были поставлены перед фактом.
Бундесканцлер грамотно управлял историческим процессом, не
привлекая ни НАТО, ни ЕС или Всемирный банк. Конечно, и страны
Варшавского блока или СЭВ также остались в стороне.
Украине сейчас нужен свой Г. Коль — ответственный лидер,
который во имя своей нации сможет совершить нужные действия в
нужный момент. На мой взгляд, П. Порошенко, обладающий
закалкой патриота и гибкостью дипломата, сможет взять на себя эту
историческую миссию. Надеюсь, что ему повезет ее исполнить.

Игорь Юргенс
Председатель
Правления
Института
современного
развития

Россия как великая держава: между возможностью и
готовностью

Термину «великая держава» без малого двести лет, а самому
этому явлению уже больше двухсот. И если на одних этапах истории
конкретный состав данной категории был вполне очевиден, то на
других — ее границы оказывались размыты, а принадлежность к ней
тех или иных стран — спорной. С великими державами времен
Венского конгресса или Ялтинской конференции всё и всем ясно. С
великими державами, к примеру, конца XIX века или же нынешнего
времени такой абсолютной ясности нет.
Россия после наполеоновских войн — безусловно, великая держава,
одна из главных участниц «европейского концерта». Россия начала
1920-х гг. — практически страна-изгой, о главном свойстве великой
державы, определяющей роли в системе международных отношений,
тут говорить не приходится. А затем, в 1930-х гг., была ли достаточно
велика советская держава? Спорный вопрос. Во времена «холодной
войны», в эпоху противостояния двух сверхдержав — конечно, была.
А после краха Советского Союза вполне ли унаследовала этот статус
его правопреемница, Российская Федерация?
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Да, у России есть постоянное место и право вето в Совете
безопасности ООН. У России есть ядерное оружие. У России
громадные ресурсы и совершенно особое геополитическое
положение. У России свои интересы в Арктике и в Тихом океане,
свои партнеры по всему миру.
Вместе с тем, российское лидерство сегодня и, скажем,
полвека назад по сути своей совершенно не сравнимы. В чем мы
первенствуем в мире на данный момент? Россия сейчас — самая
крупная страна по территории с самыми обширными лесами, с
самым большим числом телевещательных станций, с самым
крупным общим коэффициентом разводимости; крупнейший
мировой производитель нефти и газа, а также алмазов, палладия,
овса, гречихи, гороха, сахарной свеклы, смородины, крыжовника и
малины, с самым крупным ядерным арсеналом и танковым парком.
Всё это (ну, или почти всё), конечно, значимые показатели. Но
достаточной системности за ними явно нет.
С другой стороны, если 4—5 лет назад можно было с
определенностью утверждать, что Россия, сохранив целый ряд
характеристик великой державы, минимизировала свою активность
в этом качестве, то сегодня ситуация изменилась. В начале текущего
года обозреватели «The American Interest», обновляя свой
ежегодный рейтинг мировых лидеров, отметили продвижение
России вверх по этой шкале2.
За последнее время Россия добилась успехов («и тактических,
и символических успехов», — уточняют американские эксперты) на
многих направлениях, включая, в первую очередь, Сирию.
Содействие Москвы позволило Б. Асаду вернуть большую часть
утраченных ранее территорий, причем «Соединенные Штаты
неоднократно оказывались унижены в ходе этого процесса».
Аналитики добавляют, что «способность России оттеснять США в
ходе посталеппского мирного процесса только подтвердила, что
Россия, а не Соединенные Штаты, стала главным мирным
посредником в этой стране». В пользу последнего сработало и
примирение Москвы с Анкарой.
2

W. R. Mead, S. Keeley. The Eight Great Powers of 2017; https://www.the-americaninterest.com/2017/01/24/the-eight-great-powers-of-2017/
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Россия, отмечалось в том же материале, по-прежнему остается
одним из главных участников украинского кризиса. (В западной
интерпретации: «российские войска продолжали быть преградой
всякому прочному умиротворению на Украине, делая любые
разговоры об интеграции с ЕС или НАТО чисто умозрительными».)
Еще одна новая тенденция выделена в отношениях между Россией и
Евросоюзом: «дружественные России лидеры были избраны в
Грузии, Эстонии и Молдавии, пока ЕС страдало от потрясений
Брексита, подъема евроскептиков-популистов по всему континенту и
постоянного притока беженцев, созданного в значительной степени
действиями России в Сирии».
И, наконец, о новых трендах относительно Соединенных
Штатов. «Судьба еще раз улыбнулась Путину в ноябре, когда в США
был избран президентом Дональд Трамп». А разговоры о
вмешательстве в выборы российских хакеров и уверенность многих в
том, что Трамп окажется «манчьжурским кандидатом» Путина (то
есть, станет слепо действовать в интересах последнего) «также
прямо сыграли в пользу российского президента, создав
впечатление, что всемогущий Путин держит американский
избирательный процесс в своих руках».
В то же время западные наблюдатели сохраняют скептицизм
относительно долгосрочных перспектив России в качестве одного из
вершителей судеб мира. Внутренняя ситуация, по их мнению, подрывает
тот российский потенциал, что так ярко проявился в последние годы.
И здесь с ними сложно поспорить. Есть две безусловные
проблемы с нынешней российской великодержавностью. Во-первых,
отсутствие достаточного экономического роста. Даже когда сам рост
присутствует, мировая экономика растет быстрее, и лидеры ее все
больше уходят в отрыв. Да, мы пока производим три с лишним
процента мирового ВВП (по ППС), это относительно весомая доля. Но
доля это обособленная — мы не умеем извлекать пользу из участия в
глобальных цепочках добавленной стоимости, мы слабо используем
свои
инфраструктурные
перспективы,
свои
естественные
географические возможности, не очень стремимся вписаться в
систему мировой экономической кооперации.
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Во-вторых, мы не можем найти себя в перерождающейся ныне
системе глобального управления. Пять лет назад это было просто
сползание на обочину международных отношений. После Украины и
Сирии об обочине как таковой говорить не приходится. Но роль
enfant terrible, которую Россия подчас оказывается готова играть на
глобальной сцене, тоже не слишком системная. Не обещающая
никаких конкретных перспектив в будущем и, в общем, не
свойственная классической великой державе.
Вместе с тем, институциональным устоям российской
великодержавности (наш ядерный арсенал, наше место в ООН) в
ближайшей перспективе вряд ли грозит что-то серьезное. И
главной проблемой, собственно, оказывается именно эта
раздвоенность: мы можем и должны быть великой державой, но
мы не всегда и не во всем готовы ей быть. Преодолеть эту
раздвоенность — наша задача, в этом наш интерес. Но, кажется, и
весь остальной мир тоже в этом заинтересован.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

ООН в меняющейся глобальной среде

В прошлом номере нашего бюллетеня опубликованы заметки
на полях выступления американского президента на 72-й сессии
Генеральной Ассамблеи ООН. Д. Трамп поделился весьма
расплывчатым видением Организации. Речь подкреплялась
инициативой Вашингтона по реформированию ООН, представленной
в форме декларации.
Декларацию поддержали почти полторы сотни государств. Но в
их число не вошли такие ведущие члены Организации, как Россия,
Китай и Франция. Они справедливо полагают, что изменения — предмет
переговоров, а не одобрения документа за авторством одной, пусть
и ведущей, державы. Хотя в этих государствах не отворачиваются от
потребности реформирования ООН, официально признавая чрезмерную
бюрократизацию и недостаточную отдачу от работы ключевой
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международной структуры. О целесообразности реформ, но
«постепенных», «эволюционных», о требующемся «повышении
авторитета и эффективности» Организации упоминал российский
президент 19 октября в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».
Все это накладывается на обозначенную готовность нового
руководства ООН к переменам. Вместе с активностью основного
донора и проявленной широкой поддержкой американского
документа такая готовность должна заставлять Россию как крупного
члена Организации внимательнее следить за запуском обсуждения
вероятных трансформаций. С конкретизацией собственных
представлений о реформах, их характере, рамках, направлениях,
должных сдержках и противовесах. Для формулирования, в
конечном счете, своей повестки и ее зондирования среди партнеров.
Дело вполне может обернуться паллиативными мерами — как
происходило

с

более

ранними

инициативами

такого

рода.

Добавлением новых структур, расширением списка программ,
увеличением ресурсов или некоторой перетасовкой приоритетов.
Но на сей раз ситуация позволяет ожидать более серьезных
подвижек.

Сейчас

сложнее

устраняться

от

высоких

волн

турбулентности в мире и критической энергии, направленной в
адрес международных структур и ООН.
После выступления Д. Трампа прошли недели, но в российских
экспертных материалах тема судеб ООН не получила развития. В
дискуссионном мейнстриме все остается в рамках установившихся
предпочтений: линии противостояния и расклады сил на мировой
арене, обеспечение суверенитета в международных отношениях
и т. д. Судя по акцентам в откликах на октябрьскую речь президента
России, такой тренд лишь закрепляется.
Что касается ООН, то дело по-прежнему ограничивается
общими призывами сохранять за ней и, особенно, за Советом
Безопасности главенствующую роль, а также четко соблюдать ее
Устав. Такие рамки вполне объяснимы. Россия со своим правом вето
в Совбезе входит в пятерку лидеров, и данная привилегия
отражается на весе страны в решении мировых дел.
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Не удивительно, что именно на возможных переменах в
Совбезе делают ударение и в московских коридорах власти.
17 октября, отвечая на вопрос клуба «Валдай» по этому поводу,
глава российского МИДа выделил, во-первых, запущенные «в
последнее время» реформы ООН (создание Совета по правам
человека и поста заместителя Генсека по контртерроризму, занятого
представителем России) и, во-вторых, вопрос об изменениях в
Совете Безопасности.
Что касается последнего, С. Лавров не считает реальным достичь
договоренности в ближайшие пару лет (вспомним слова российского
президента о «постепенности»). Но Россия выступает за то, «чтобы
главной задачей реформы было исправление ситуации, когда
развивающиеся регионы мира — Африка, Азия, Латинская Америка,
явно недопредставлены в составе этого главного органа системы
ООН. Такую же позицию разделяют наши китайские партнеры и
большинство стран третьего мира, и мы будем ее поддерживать».
Общая ориентировка дана. Подготовка к возможным
подвижкам в СБ ООН представляется одним из ключевых
направлений столкновений и создания нужных коалиций для
продвижения собственных интересов.
Не стоит забывать, что в последнее время на поляне Совбеза
активность проявляют наши близкие партнеры по БРИКС,
остающиеся за дверьми привилегированного клуба — Бразилия и
Индия. Они тесно работают с Германией и Японией, не
скрывающими аналогичных амбиций получить «входной билет». В
рамках «Группы четырех» эти важные игроки продвигают планы
расширения списка постоянных членов СБ с правом вето.
Для России ситуация крайне непростая. Не случайно в свежем
докладе дискуссионного клуба «Валдай» тема ООН сфокусирована в
следующем кратком тезисе: «Едва ли не единственное, что
сохранилось от международной архитектуры ХХ века, — Организация
Объединенных Наций и ее Совет Безопасности, которые
возвышаются над возвращающейся международной анархией, как
одинокая башня относительной системности. Твердыня мощна, но
едва стоит считать ее несокрушимой… Растет брожение «масс» по
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поводу неравноправия: инициативы отменить или ограничить право
вето пользуются широкой популярностью — неприятный звонок для
постоянных членов Совбеза»3. Если под «ограничением» понимать
расширение списка «привилегированных», то звонок действительно
неприятный при любых вероятных переменах (на предмет отмены
права вето заметных баталий пока все же не наблюдается).
Неприятный для всей пятерки правообладателей — не только
России. Новые члены — будь то «простые» представители
континентов или ведущие державы — как минимум, усложнят для
нынешних «правила игры». Впрочем, не стоит отказываться от
варианта сохранения статус-кво хотя бы в обозримом будущем.
Однако не нужно ограничиваться связкой наступления на
эксклюзивность постоянных членов Совбеза с перспективами
«несокрушимости одинокой башни». Вызовы для ООН включают в
том числе растущую конкурентную среду в решении мировых дел. При
этом для ООН уровень конкуренции в сфере традиционной безопасности
(военно-политического, силового и конфликтного порядка, а также
миротворчества) со стороны других международных и региональных
организаций представляется более низким, нежели в купировании
т. н. «нетрадиционных угроз» безопасности глобального измерения
(социально-экономических, изменений климата, безопасности
здоровья, неконтролируемой миграции и т. п.).
Если Москва справедливо исходит из ключевого значения
Организации в миропорядке, то экспертное сообщество должно
внимательнее заняться вопросами укрепления ее роли с оглядкой на
все разнообразие конкурентной среды. Вместе с комплексным
анализом тенденций, воздействующих на отдачу от работы ООН в
сферах, где она призвана оставаться лидером (далеко не только в
рамках полномочий Совета Безопасности). Это посодействует
формулированию подходов по поводу целесообразности тех или
иных реформ с учетом собственных интересов.
При подготовке к составлению своих вариантов возможных
перемен в ООН следует поставить целый ряд вопросов и задач, как
Как важно быть серьезным: мир на грани непоправимого. Доклад международного
дискуссионного клуба «Валдай». М., октябрь 2017, стр. 12.
3
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ключевых. так и более конкретных — в их должных связках.
Направляющими в их последовательности представляются
следующие вопросы: каковы главные разделяемые мировым
сообществом вызовы и угрозы мировому порядку; способна ли
многосторонняя система ООН справиться с ними; если не способна
(и с какими из них), какие перемены необходимо осуществить —
будь то изменение функций, перестройка механизмов,
перераспределение ресурсов и др.
В отечественном дискурсе по-прежнему явно доминирует
первый из вопросов, но, повторим, больше в увязке с вызовами
традиционной безопасности. Помимо нашего эксклюзивного
положения в СБ, занимающимся прежде всего такими вызовами,
данные предпочтения в оценке ООН ведут к фокусировке на работе
именно этого органа.
Намного реже поднимаются важные проблемы из категории
нетрадиционных угроз (за исключением международного
терроризма, который причисляют к ней в силу относительной
новизны). Такой перекос не отражает в должной мере реалий, по
крайней мере, в силу трех соображений.
Во-первых,
нетрадиционные
угрозы
все
заметнее
воздействуют на традиционные, и от их преодоления во многом
зависят уровни конфликтности и миротворческого бремени. Они
требуют повышенного внимания хотя бы из-за их растущего
воздействия на общую стабильность в мире.
Во-вторых, не без такого воздействия за последние пару
десятилетий повестка ООН существенно обновилась: прежде основное
место занимало решение проблем традиционной безопасности, но
реалии нынешнего века переместили нетрадиционные угрозы в
верхнюю папку приоритетов. Поэтому логично, что нынешнее
руководство ООН, ссылаясь на нужду в реформах, официально
настроено на их сопряжение, помимо миротворчества, прежде всего
с эффективным выполнением принятого в 2015 г. плана «Цели
устойчивого развития до 2030 г.» (там 17 целей из этой категории
угроз без замаха на вопросы традиционной безопасности). Именно
ход его реализации с успехами и сбоями — основная, в
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представлении высоких функционеров, если не ключевая,
лакмусовая бумага в оценках мировым сообществом эффективности
Организации в ближайшем будущем.
В-третьих, за рубежом, признавая опасности существующей
геополитической турбулентности, при разборе задач Организации
обращают первоочередное внимание на ее адекватность
купированию нетрадиционных угроз. Вот здесь к ООН обращены
большинство претензий; по преобладающему мнению, она явно не
справляется с потребностью своевременного реагирования.
Соответственно, общий тренд в рассуждениях — необходимость ее
реформирования для повышения эффективности на этом
направлении. Это во многом соответствует явным или подспудным
настроениям в политических коридорах большинства членов
Организации (особенно в развивающихся странах). В этом русле и
проводится анализ для ответа на третий вопрос.
Немаловажное значение здесь имеет мониторинг растущей
конкуренции для ООН в преодолении нетрадиционных вызовов
безопасности. Окружающая среда для ООН действительно
усложняется, что заставляет Организацию и приспосабливаться к
новым условиям, и посильно менять их в свою пользу.
Контур нынешней архитектуры глобального управления
составляют: формальные международные организации, входящие в
систему ООН, а также другие институты, как Всемирная торговая
организация (164 государства-члена плюс государства-наблюдатели),
Международный валютный фонд (189 государств-членов), Всемирный
банк (189 государств-членов), Международная организация труда
(187
государств-членов);
формальные
региональные
и
субрегиональные институты (Европейский союз, Организация по
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Африканский союз,
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Ассоциация
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и др.).; неформальные (без
легитимного статуса) группы высокого или высшего уровня («Группа
двадцати», «Группа восьми/семи» (после ухода России), БРИКС
(Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) и др.; иные
неформальные площадки, созданные для решения отдельных
проблем глобального и регионального масштаба.
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В эту архитектуру, особенно в неформальном сегменте, в
последние
пару
десятилетий
широко
вовлекаются
неправительственные
организации,
частный
сектор
и
транснациональные игроки мирового рынка. Их число, роль и
влияние все более возрастают.
В таком списке ООН остается признанной ключевой структурой
для решения широкого списка проблем — начиная от обеспечения
безопасности до повышения благополучия жителей планеты. Но не
трудно заметить, как изменился для Организации ландшафт, где
новоявленные организации энергично занимаются или пристально
интересуются мировыми делами, особенно нетрадиционными
угрозами. Бурное умножение новых игроков, в свою очередь,
простимулировано растущим недовольством ООН — ее
пробуксовкой в реагировании на глобальные вызовы, чрезмерной
бюрократизацией и т. д.
На поле нетрадиционных угроз возникают определенные
противоречия даже между формальными структурами. Так,
Всемирный банк активизировал свое участие в непрофильных для
него делах глобальной безопасности здоровья из-за растущей
критики нерасторопности Всемирной организации здравоохранения
— подразделения ООН. Не случайно появился термин «конкурентная
многосторонность» (contested multilateralism), создавая свои
проблемы для Организации.
Конкуренция между международными институтами вполне
может и дальше возрастать. Недовольство группы государств
конкретным институтом, призванным обеспечивать статус-кво, все
чаще оборачивается попытками создать новый или укрепить другой
существующий институт с иными, более приемлемыми для них
правилами и полномочиями. Конкурирующий институт, в свою
очередь, вступает в определенный конфликт с первым и может
повлиять на его реформирование.
В качестве примера — образование Международного
агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA),
призванного способствовать улучшению экологической ситуации, в
качестве серьезного вызова Международному энергетическому
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агентству (МЭА), в мандате которого предусмотрены обязанности по
защите окружающей среды и содействию экономическому развитию
стран-членов, в том числе для решения этой проблемы. В IRENA уже
вошли более сотни государств. Причем, за небольшим исключением,
все — члены МЭА.
Естественно, что такого рода конкуренция напрямую не
затрагивает основы ООН. Но она в определенной мере высвечивает
пробуксовку Организации в решении экологических проблем,
которыми та занимается многие годы.
Эта обновляющаяся окружающая среда чревата переменами (в
какой мере — иной вопрос) и для устоявшейся после Второй мировой
войны строго иерархической модели управления мировыми делами,
где ООН занимает верхнюю позицию, подкрепляемую поддержкой
государств и межгосударственных механизмов.
За рубежом эта среда пристально анализируется в комплексе
направлений и сфер нынешнего и возможного соперничества,
просчитываются различные сценарии реагирования ООН через
подвижки в механизмах и нормативных ориентировках. С оглядкой
на это отслеживаются три главные тенденции: расширение
неформальных
международных
площадок;
регионализация
сотрудничества в ее новых модификациях и форматах, особенно с
образованием наднациональных механизмов, куда государстваучастники делегировали часть суверенных прав (как, например,
Евразийский экономический союз — ЕАЭС); активизация
негосударственных участников, нацеленных самостоятельно или во
взаимодействии с формальными институтами, прежде всего ООН,
воздействовать на решение мировых проблем.
Следует отметить их относительную новизну. За небольшим
исключением (как «Группа семи»), появление влиятельных,
особенно неформальных, и весьма энергичных игроков характерно
лишь для последней четверти века. Поэтому данные процессы нужно
оценивать как своего рода инновацию в поддержании обустройства
миропорядка и в формировании его будущего. Они пока набирают
силу в «режиме проб и ошибок». Вероятность просчетов в ходе
такого «инновационного эксперимента» дополнительно повышается
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из-за все большей неясности в движении миропорядка и отсутствия
общих представлений о «желаемом завтра».
Первые две тенденции более или менее просматриваются в
отечественных материалах. Но это связано по преимуществу с
экспертной поддержкой участия России в «Группе двадцати» (и
ранее — «Группы восьми») или же вызвано стремлением
поддержать аналитикой перспективы БРИКС, ШОС, ЕАЭС. Поэтому
таким работам не хватает широты охвата и глубины мониторинга.
В дискуссионном клубе «Валдай» В. Путин «подкинул» важное
задание, касающееся второй тенденции. Именно говоря о
проблематике ООН, он отметил: «Сегодня в мире возникают новые
центры влияния и модели роста, складываются цивилизационные
альянсы, политические и экономические объединения. Это
многообразие не поддается унификации. Поэтому надо стремиться к
унификации сотрудничества». В этой связи президент России
отметил, что региональные организации «должны действовать под
эгидой ООН и координировать свою работу». Как видно из его
выступления, речь далеко не ограничивается региональными
структурами, занимающимися традиционной безопасностью.
Это довольно новаторский тезис на фоне приоритетов в
отечественных исследованиях регионализации мировой политики с
упором на укрепление соответствующих структур в глобальных
делах. В них ООН и тем более ее роль в координации их работы
почти не присутствуют. По всей видимости, призыв к должной
координации отражает и понимание растущей конкуренции для
Организации со стороны этих структур. Но в комментариях по поводу
выступления В. Путина это положение почти не присутствует.
А вот что касается третьей тенденции, то здесь (в том числе, в
связке с ООН) очевидный пробел. А она уже заметно влияет на
работу и приоритеты Организации; осознается потребность в
должной адаптации. Поэтому остановимся на ней поподробнее.
Для
начала
полезно
внимательнее
рассмотреть
горизонтальные связи между разными механизмами и
организациями, занимающимися глобальными вызовами. Разного
рода лоббистские структуры из частного сектора, НКО, местные
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органы власти стали заметно вовлекаться в сферы компетенции
государств и правительств, а также профильных международных
форматов. Например, активизировались контакты между властями
крупных мегаполисов в решении сугубо специфических вопросов
регионального и даже всемирного охвата (в частности, в сфере
изменения климата, экологии, здравоохранения и др.). Так, создано
Партнерство крупных городов в борьбе с изменением климата (С40)
— сеть из более 80 городов по всему миру, которая анализирует
возможности решения указанных проблем через местные
программы. В нее недавно вошла и Москва.
При всей координации с национальными правительствами
они укрепляют горизонтальные каналы достаточно самостоятельно
и отчасти внедряются в сферы работы ООН. Не будем забывать о
масштабных ресурсах, которыми обладают власти крупных
мегаполисов (так, 70% средств на программы С40 были взяты из
местных бюджетов).
Вместе с этим расширяются и укрепляются контакты между
деловыми организациями и НКО в обсуждении проблем
регионального и глобального порядка. Они могут осуществляться и
без участия государственных и межгосударственных структур.
Вполне естественно, что эти процессы не следует воспринимать
как формируемую альтернативу легитимным международным
институтам. Помимо легитимности, формальные международные
институты (ООН, МВФ, Всемирный банк и т. д.) обладают
несопоставимым с негосударственными акторами потенциалом
обеспечивать общественные блага всему человечеству. Но важно
подчеркнуть, что он уже оценивается как недостаточный для
сохранения за этими институтами роли монопольного поставщика
услуг в преодолении общих вызовов. А отсюда — повышение
вероятности сбоев и критического накала в их адрес, повышенные
стимулы для большей самостоятельности НКО и деловых сообществ
и их привлечения в программы глобального охвата.
Это понимают и в ООН. Организация, особенно с начала века,
играя на упреждение, приступила к более активному участию
неправительственных организаций (с их экспертными возможностями,
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финансовыми ресурсами и др.) к своим программам. Понимание
полезности этого сотрудничества закреплено в документах
Организации. Так, в резолюции ООН «На пути к глобальному
партнерству» от 22 декабря 2015 г. указано, что такие партнерства
устанавливают «добровольные и совместные отношения между
разными сторонами, государственными и негосударственными, в
рамках которых они согласны на сотрудничество для достижения
общей цели или для выполнения определенной задачи, а также, по
общему согласию, на разделение рисков и ответственности, ресурсов
и выгоды». Последнее немаловажно: готовность неправительственных
сообществ к участию в тех или иных делах под эгидой ООН должна
не ограничиваться обсуждениями и рекомендациями, а дополняться
своей долей ответственности и, по мере необходимости,
подкрепляться финансовыми ресурсами.
Видение документа ООН в принципе находится в русле
установок Евросоюза (Европейской комиссии) и других крупных
международных объединений. В рамках государственно-частного
партнерства (ГЧП) общими становятся ответственность, власть,
ресурсы, риски и, в идеале, выгоды от реализуемого проекта.
Среди знаковых примеров интереса ООН к подключению
неправительственных организаций (особенно частного сектора) —
запуск на саммите тысячелетия 2000 г. Глобального договора ООН
(Global Compact). Инициатива направлена на стимулирование
деловых кругов в программах содействия международному
развитию (прежде всего, помощи бедным странам), на защиту прав
человека,
на
участие
НКО
в
отслеживании
работы
транснациональных корпораций по международным программам (с
собственными интересами последних) и др. К договору
присоединились несколько тысяч компаний, которые должны
ежегодно информировать о выполнении обязательств в рамках
руководящих принципов формата.
Если в Глобальном договоре подразделения ООН являются
инициаторами и движущей силой, то в других партнерствах они
входят в советы управляющих (Глобальный альянс по вакцинам и
иммунизации, Партнерство по возобновляемым источникам энергии
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и энергоэффективности и др.). Либо берут на себя роль исполнителя
общих решений (Глобальное партнерство по ртути Программы ООН
по окружающей среде). Наконец, от некоторых партнерств они вообще
уклоняются (Глобальное партнерство за улучшенное питание).
ООН усматривает особую полезность сотрудничества с
неправительственными структурами в качестве источника знаний и
опыта. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
образовала Глобальную сеть предупреждения о вспышках болезней
и ответных действий. Сеть соединила почти полторы сотни научных
учреждений в более 60 странах мира.
Вполне естественно, что в ООН, как и во многих государствах и
международных структурах, с определенной опаской воспринимают
перспективы ГЧП. Для них проще было бы ограничиться режимом
«консультаций» и экспертной поддержкой для отстаивания своей
позиции с использованием неправительственных организаций в качестве
лоббистов. Как это происходит, в частности, по линии Экономического
и социального совета ООН (ЭКОСОС).4 В то же время важную, а иногда
ключевую роль здесь играет финансовый интерес, привлечение
недостающих ресурсов. Иное дело — непосредственное участие этих
акторов в механизмах принятия решений по глобальным
проблемам. В этом видится даже угроза дальнейшего ослабления
глобальной управляемости, в том числе со стороны ООН.
Реформы ООН, в принципе, не могут не учитывать фактор
адекватного развития ГЧП. Тем более, что ГЧП активнее двигается
в региональных срезах, в рамках региональных структур. К тому же
без такого партнерства повышаются барьеры для выполнения
Целей устойчивого развития.
Привлечение ГЧП в международное сотрудничество поверх
государственных границ довольно широко анализируется, но опятьтаки за нашими рубежами. В отечественной же исследовательской
литературе по ГЧП международный аспект почти не присутствует —
предпочтение явно отдано подключению во внутренние дела. Тем
более, в силу более ограниченных ресурсов, нежели у ряда других
ведущих государств и объединений (как ЕС). Однако внешнее
4

Консультативный статус в ЭКОСОС получили более 4,5 тыс. НКО.
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измерение забывать не стоит — тем более, из-за расширения
участия ГЧП в программах ООН, где, повторим, Россия является
одним из лидирующих членов.
В целом, с учетом последних свидетельств об усилении
интереса в ООН к адаптации к новым условиям нашему экспертному
сообществу не помешает шире и глубже присмотреться ко всему
комплексу вызовов для укрепления ключевой роли Организации в
решении взаимосвязанных проблем на пути к более стабильному
развитию всех стран и регионов. Но для этого требуются как четкий
запрос из властных коридоров, не ограниченный рамками Совбеза,
так и собственные инициативы по интеллектуальному обеспечению
формирования видения перспектив Организации Объединенных
Наций и российской повестки перемен в ее работе. С оглядкой на
интересы страны и повышение ее веса в международных делах.

Никита Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР
по финансовоэкономическим
проблемам развития

Международная торговля в «зеркале» добавленной
стоимости5

Осенние прогнозы динамики глобального хозяйства в версиях
ОЭСР, МВФ и ВТО умеренно оптимистичны. По сравнению с
апрельскими и июньскими ожиданиями коррективы, на первый
взгляд, не слишком значительны — в среднем на 0,1—0,2 п.п. вверх в
2017—2018 гг. Однако ускорение общемирового ВВП к 2016 г.
очевидно — плюс 0,4—0,5 п.п. до 3,6—3,7% в текущем году и 0,5—
0,6 п.п. в следующем (до 3,7—3,8%).
Подтягивается (после нескольких лет отставания) и мировой
торговый оборот. В ВТО полагают, что темп-2017 достигнет 3,6%. Тем
не менее, риски не снижаются. Прогноз ВТО на 2018 г. — 3,2%
(медиана при возможном интервале в 1,4—4,4% в зависимости от
общей конъюнктуры товарных рынков, вероятности «срыва

Статья написана на основе доклада на международной конференции «Открытость и
интеграция экономики России и Евросоюза. Цепи добавленной стоимости» (Санкт-Петербург,
27 октября 2017 г.).
5
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финансового
цикла»,
протекционистских
шоков
и т. п.)6.
Озабоченность вызывает и отставание мировой торговли в скорости
восстановительных процессов от других fundamentals мировой
экономики, прежде всего — инвестактивности.

На этом фоне не удивительно повышенное внимание к нынешнему
состоянию и перспективам цепей добавленной стоимости (ЦДС),
через которые в настоящее время проходит 60—67% оборота
мировой торговли товарами и услугами7. Именно эта реальность,
составляя своего рода субстанцию современных торговых
отношений в глобальной экономике, определяет содержание,
направления и ритм развития международного разделения труда.

6

WTO upgrades forecast for 2017 as trade rebounds strongly. Press release. 21 September 2017.
WTO. Global Value Chain Development Report 2017, p. 3. Оценка дана по сумме потоков в
рамках простых и комплексных ЦДС. Для первых (simple cross-border production — sharing
activities) характерно использование торговым партнером импорта для внутреннего
производства и потребления финального продукта (например, при поставках стали из Китая в
США). Для вторых (complex cross-border production — sharing activities) — применение
импортируемых компонентов для производства продукта (промежуточного или конечного),
экспортируемого в третьи страны.
7
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Вместе с тем, ЦДС присущ известный парадокс: их существенное
значение в pax economica общепризнанно8, однако статистические
методы учета и анализа несовершенны. В целом более-менее
достоверные сведения отстают от текущей реальности с лагом в
четыре года. Согласно последним оценкам, признанным в ОЭСР и
ВТО (по состоянию на 2015 г.), среднемировой показатель доли
иностранной добавленной стоимости (ИДС) в экспорте достиг 25%.
С 1995 г. по 2011 г. доля ИДС в экспорте стран ОЭСР увеличилась с
14,9% до 24,3%; АТЭС — с 14,8% до 22,4%; ЕС — с 19,2% до 28,4%;
США — с 11,4% до 15%. Сопоставима с американской доля ИДС в Японии
— 15,6%. У Китая она вдвое выше, у Индии — 24%, у Германии — 25,5%,
у Мексики — 31,8%, у Южной Кореи, Малайзии и ряда других азиатских
стран — выше 40%. Показатель для России — чуть более 7%, что
близко к 9% у Бразилии, но выше чем у Саудовской Аравии (3,0%).
Динамика ЦДС и уровень вовлеченности в них отдельных стран
может рассматриваться как маркер структурных сдвигов в
глобальном хозяйстве — перебалансирования мирового спроса и
предложения. Перемены, наблюдаемые в последние годы,
очевидны — темпы роста создаваемой в мире добавленной
стоимости замедлились.
Номинальные темпы роста различных видов деятельности
по созданию добавленной стоимости, 1996—2014 гг.

Источник: WTO, Global Value Chains Development Report 2017, p 3

Например, ЦДС снизили стимулирующие эффекты от девальваций национальных валют. По
оценке Всемирного банка, эластичность их реального эффективного курса к экспорту с 1990-х
по конец «нулевых» XXI в. понизилась с 1,1 до 0,6 — «премия» на финальных продуктах при
девальвациях в значительной степени гасится подорожанием промежуточного импорта.
8
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Наиболее заметно торможение
«комплексных» оно выражено сильнее.

в

ЦДС,

причем

у

Структурные изменения в различных видах
деятельности по созданию добавленной стоимости на
глобальном уровне в период с 2011 по 2015 гг.
доля в 2015 г. минус доля в 2011 г., процентные пункты

Источник: WTO, Global Value Chains Development Report 2017, p 46

Одним из признаков «старения» ЦДС называют стагнацию
мировой торговли промежуточными товарами (ее вклад в общий
темп роста международного торгового оборота в 2008—2014 гг., по
оценкам, снизился с 52,0% до 50,2%).
Тенденции 1995—2015 гг. в глобальных ВВП и торговле

Источник: статистические базы ВТО, ОЭСР
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Отмеченные выше тренды вызывают перемены в
«географическом распределении» ЦДС и их межмакрорегиональной
интенсивности. При этом в ВТО констатируют усиление
обособленности главных «хабов» ЦДС, сформировавшихся в мире —
китайского, североамериканского и западноевропейского (см.
диаграмму выше).
Современное состояние ЦДС можно определить как «развилку»:
оставаясь драйвером международной торговли, они одновременно
(в силу сложности и хрупкости собственной архитектуры)
оказываются серьезным структурным ограничением ее расширения.
Эксперты все чаще говорят о «старении» и даже «бронзовении»
сложившихся ЦДС, как следствии достижения определенного
оптимума, когда дальнейшая фрагментация производства и вынос
все большего числа операций за рубеж начинает приводить к тому,
что выигрыш от снижения издержек производства оказывается
меньше, чем рост транзакционных издержек.
В числе таких «антистимулов»:
 волатильность сырьевых цен, транспортных издержек;
 выравнивание межстрановых различий в оплате труда
(глобализация кривой Филипса)
 и условий доступа к кредиту (вследствие сверхмягкой
монетарной политики центральных банков);
 рост корпоративного левериджа (в целом в мире
10,7 трлн долл.)
 и забалансовых обязательств по валютным свопам и
форвардам (13—14 трлн долл. в настоящее время);
 регулятивные шоки;
 смена экономических моделей в emerging markets.
Наибольший вклад в трансформацию ЦДС вносят Китай и США.
Первый переходит к новой модели развития, ориентированной на
внутренний спрос, и в рамках этого процесса замещает промсборку
выпуском деталей и компонентов с большей ДС.
Вторые оказывают тормозящее воздействие на ЦДС через
частичную

реализацию
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идей

масштабного

«решоринга»

(реиндустриализации).
протекционистские

«Энергии»

настроения

этому

тренду

администрации

добавляют

Д. Трампа

и

намерения в рамках обещанной налоговой реформы дополнительно
стимулировать возвращение производств (рабочих мест) в США.
Свою

роль

играет

и

«сланцевая

революция»,

по

сути

перезагрузившая американскую энергетику с соответствующими
возможностями снижения издержек.
Ощущение

нарастающих

рисков

складывается

и

на

европейском треке, прежде всего в связи с неопределенностью
переговоров по Brexit, а также вероятными эффектами для курса евро
после свертывания ЕЦБ программы «количественного смягчения»9.
Перспективы

ЦДС

существенным

образом

зависят

от

либерализации международной торговли (по оценке авторов июльского
доклада ВТО, существующие тарифные и нетарифные ограничения
блокируют потенциал снижения сдержек в «цепях» на 18—20%). Тем
не менее, будущий облик «нового поколения» ЦДС будет
определяться новой индустриальной революцией с масштабным
распространением ее технологий уже в следующем десятилетии. Как
ожидается, драйверами качественных перемен станут:
 развитие кастомизированных производств, интегрированных
с оказанием услуг и ориентированных на индивидуализацию
потребления;
 цифровизация экономик и бизнесов на основе создания
новых технологических платформ (экосистем), ведущих к
трансформации структур нынешних ТНК и существенному
повышению доли на мировых рынках малых и средних
предприятий и компаний;
 массовое применение технологий блокчейн для онлайнконтроля за соблюдением технологических и прочих
стандартов по всей длине ЦДС, открывающее возможности
включения в «цепи» стадий исследований и разработок, а
также разнообразных послепродажных сервисов.
26 октября 2017 г. Европейский центральный банк принял решение в январе-сентябре 2018 г.
сократить вдвое (с 60 до 30 млрд евро в месяц) объем покупок активов.
9
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В итоге мировая экономика в целом может оказаться более
конкурентной (усилится, например, состязательность юрисдикций
в сферах защиты интеллектуальной собственности и инвестиций) и
децентрализованной

(многие

исследователи

предсказывают

постепенное «размывание» сложившихся в настоящее время
«хабов» ЦДС).
Новый облик гибких ЦДС, когда flexible is beautiful вряд ли
может сложиться без регулятивной поддержки в сфере глобального
управления. Обнадеживает рост внимания к этим вопросам на
саммитах Группы 20-ти (особенно в Ханчжоу и Гамбурге). На
содействии

развитию

ЦДС

все

больше

концентрируются

предложения по совершенствованию деятельности ВТО (вплоть до
идей заключения обязывающих страны-участницы международных
договоров/конвенций в ходе продвижения к ВТО 2.0). Путь к этому,
однако, лежит через ответы на ряд интеллектуальных вызовов.
Так, состояние ЦДС и их перспективы существенным образом
зависят от конкуренции налоговых юрисдикций и лежащих в ее
основе мировых фискальных трендов. Любое повышение бремени
для бизнеса, вызывая эффект регуляторного арбитража, способно
сломать архитектуру value chains. Со снижением, впрочем, все тоже
неоднозначно. Особенно, что качается так называемых вторичных
эффектов (прежде всего, влияния на объем производства в других
странах). По расчетам МВФ, снижение налогов на 1% ВВП дает
выигрыш партнерам в среднем в 0,05% прироста выпуска,
результативность же от них при повышении на 1% ВВП госрасходов
втрое выше — 0,15%10.
Этот бюджетный стимул (через поддержку внутреннего конечного
спроса) позитивно сказывается и на динамике ЦДС. При этом
наблюдается интересное явление: в развитых экономиках при
снижении корпоративных налогов общие доходные поступления не
сокращаются, в развивающихся — процесс сходен, но менее выражен.

См. подробнее: П. Благрейв, Цзян Хо, К. Колоскова, Э. Весперони. «Обогати соседа?
Трансграничные эффекты налогово-бюджетных мер». — Блог МВФ, 27 сентября 2017 г.
10
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Налоговые эффекты
Развитые экономики

Развивающиеся экономики

Источник: Майкл Кин, Фальшивая прибыль. — «МВФ. Финансы и развитие»,
сентябрь 2017

Одно из объяснений в том, что через ЦДС происходит своего
рода экспорт налогов, прежде всего, из emerging markets в страны, где
осуществляется конечное потребление финального продукта. В свою
очередь в развитых экономиках эти процессы (во многом через
трансфертные цены ТНК) ведут к сжатию базы налога на прибыль. На
противодействие этому, как известно, направлен поддержанный
«группой двадцати» план ОЭСР по борьбе с размыванием налоговой базы
и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS OECD). Его главный
принцип — брать налоги там, где создается добавленная стоимость11.
Одно из предложений (поддерживается Еврокомиссией) — брать налоги с ТНК по формуле,
отражающей размеры продаж, активов и численности персонала в каждой стране. Корреспондирует
с этим идея расширить в фискальных целях понятие «постоянного представительства компаний».
11
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Очевидно,
что
возникающая
коллизия
потребует
скоординированных решений многих государств (в том числе с
учетом опыта автообмена налоговой информацией, начинающегося
в 2018 г.). В тоже время, продвижение регуляторов по этому вектору,
на мой взгляд, может ускорить формирование «нового поколения»
ЦДС с отличительным признаком в виде трансграничного трансфера
не столько промежуточной продукции (компонентов, узлов, деталей
и т.п.), сколько «алгоритмов по решению задач» ее создания.
Участникам же действующих ЦДС придется «с колес» адаптироваться
к складывающимся новым международным налоговым практикам.
Одновременно существенно возрастает актуальность оценки
влияния на ЦДС и многих других форматов межгосударственной
координации регулятивных мер. Например, последствий соглашения
ОПЕК+ (после истечения срока его действия) для динамики издержек
у участников value chains.
Принципиальную важность сохраняют и другие вопросы:
 Как снизить риски возникновения регуляторного арбитража при
либерализации торговли, включая региональные преференциальные
соглашения, зоны свободной торговли и т. п.?12
 Каким образом сократить разрыв в степени участия в ЦДС
стран с формирующимися рынками и развивающихся стран (в
настоящее время Азия продолжает теснить Латинскую
Америку и Африку)?
 В какой мере вовлеченность в ЦДС позволяет найти выход из
«ловушки средних доходов» (middle-income trap)?
 Как добиться эффективной организации работ по составлению
глобальных балансов «затраты/выпуск»?
Располагаемые международным экспертным сообществом
промежуточные результаты идущих дискуссий неоднозначны
(особенно в сфере налогообложения). И это означает еще большую
К настоящему времени ВТО нотифицировало 279 много- и двусторонних инициатив такого
рода. Россия в составе ЕАЭС имеет соглашение о свободной торговле с Вьетнамом.
Официально начаты переговоры о ЗСТ с Израилем. Индией, Ираном, Сингапуром, Египтом.
Изучается потенциал создания совместных индустриальных зон с российским участием на
территории Египта и Вьетнама для реализации экспортных проектов.
12
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актуализацию исследовательской повестки ЦДС, поскольку речь идет
о the day after in pax economica.
Общие вызовы, стоящие перед мировой торговлей через ЦДС,
естественно, не минуют Россию. Ее участие в world trade in value
added с формальной точки зрения выглядят вполне респектабельно.
В ЦДС так или иначе попадает почти 52% суммарного экспорта, из
которых 38—39% приходится на поставки промежуточной продукции
в третьи страны. Однако качество включения в «цепи» (прежде
всего, их протяженность и «отдача» в экспортной выручке) оставляет
желать много лучшего. Доля ЦДС в товарных потоках из России за
рубеж, по оценкам, в 2—3,5 раза ниже среднемирового показателя.
Тем не менее, есть и позитивные подвижки, обусловленные
расширением несырьевого экспорта (в первом полугодии 2017 г.
темпы прироста его физических объемов вдвое превысили
соответствующий показатель для поставок за рубеж в целом).
Последние три года соотношение сырья и несырья в экспорте
остается стабильным — 46% и 54%. При этом доля несырьевых
неэнергетических товаров в 2017 г., по прогнозу Российского
экспортного центра, может достичь 35—36%13.
Концентрация усилий на этом направлении — главный тренд
на среднесрочную перспективу. Первая «высота», которую предстоит
преодолеть, — изменение товарной структуры экспорта (и
сырьевого, и несырьевого). На «новую номенклатуру» в первом
полугодии 2017 г. пришлось лишь 0,1% общей добавленной
стоимости, пересекшей границу. Притормозился рост числа
компаний-экспортеров. Причем в обрабатывающих отраслях их
количество даже несколько сократилось14.
Переломить ситуацию стратегически как раз и способно
масштабное участие российских бизнесов в глобальных ЦДС через
поставки промежуточной продукции зарубежным контрагентам.
В структуре несырьевого неэнергетического экспорта 29% приходится на долю
металлопродукции, по 20% — на машиностроение и химкомплекс, 14% — на продовольствие,
8% — на деревообработку. Примечательно, что компании этих отраслей устойчиво
показывают стабильно высокий темп роста валютной выручки (на 7—9%).
14
В настоящее время 80% российского экспорта формируют 200 компаний. Из этого объема
три четверти приходится на долю «топ-20». Поэтому деконцентрация трансграничного потока
добавленной стоимости остается приоритетной задачей.
13
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Естественно, принципиальным условием для этого остаются:
имплементация в российскую регулятивную практику положений
Соглашения ВТО об упрощении процедур торговли; упрощение
таможенных процедур, либерализация валютного контроля и
поддержание стабильности курса рубля, инфраструктурное
обустройство
особых
экономических
зон
и
территорий
опережающего развития (прежде всего, на Дальнем Востоке),
создание (возможно, в первую очередь с опорой на ЕАЭС) сети
«углубленных» соглашений о зонах свободной торговли,
предусматривающих стимулирование взаимных инвестиций и выход
внутрироссийских ЦДС за пределы национального рынка.
Последовательные действия на этих направлениях, на мой
взгляд, способны переломить наметившуюся негативную тенденцию
к снижению объема российского экспорта (в 2017 г. МЭР
прогнозирует его стоимостную размерность в 337 млрд долл., к
2020 г. — сокращение до 332 млрд долл.).
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