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АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ, МАЙ 2013, № 5
В нашем майском бюллетене мы хотели бы поднять вопросы,
которые приобретают актуальность, если не сказать срочность и
остроту, летом и осенью нынешнего года. Это, в первую очередь,
председательство России в G20 и заметно активизировавшиеся
переговоры по созданию Трансатлантического партнерства, то есть
зоны свободной торговли между США и Европейским союзом.
Первая тема важна просто потому, что саммит «двадцатки»,
который пройдет в сентябре в Санкт-Петербурге, способен
предопределить развитие процесса глобального управления,
которому нет альтернативы. Адепты регионального развития и
интеграционных объединений типа БРИКС, АСЕАН, НАФТА и т. д.,
полагают, что все это — этапы большого пути к глобальной
структуре, которая в более сложном и многомерном виде заменит
нынешнюю ООН, если человечеству суждено цивилизовано
развиваться. От того, как и какие вопросы Россия поставит на
саммите, какие решения предложит, зависит наше место в этом
процессе. Это тем более актуально сейчас, когда намеренно
создаваемый определенными общественными силами образ России
как
«осажденной
крепости»
—
образ,
противоречащий
национальным интересам, — тормозит столь нужные экономике и
социуму процессы глобального взаимопроникновения.
Именно из-за того, что наше общество сейчас расколото по
этому вопросу, в российской позиции по повестке дня G20 и по ее
содержательной части возникает своего рода дихотомия. Так, для
партнеров по двадцатке мы очень правильно ставим вопрос о
необходимости
стимулировать
инвестиции,
в
частности,
инфраструктурные, за счет резервов институциональных инвесторов,
в первую очередь, пенсионных фондов и страховых компаний. Эти
резервы в мире составляют внушительную сумму в 90 трлн долл., что
равняется четырем ВВП Соединенных Штатов, крупнейшей мировой
экономики. Однако в самой России идут зачастую прямо
противоположные процессы в области пенсионной реформы,
развития страховых компаний и негосударственных пенсионных
фондов — причем с подачи тех самых ведомств, которые пишут

«правильные» тексты российскому президенту как председателю
«двадцатки».
Трансатлантическое партнерство важно для нас в силу
широких перспектив взаимодействия с ним создаваемого
Евразийского
союза
(Белоруссии,
России,
Казахстана).
Стратегически это стало бы реализацией нашей цивилизационной
парадигмы. Мы прекрасно понимаем, сколько трудностей нам
предстоит преодолеть на этом пути. Однако именно его указывает
нам логика экономического развития.
Надеемся, что материалы выпуска будут вам интересны.

В номере:
И. Юргенс. «Группа двадцати»: новые функции, новые
перспективы
Повестка G20 «определяется постоянно меняющимся «набором»
проблем, рисков и ограничений глобальной экономики. Но при всей их
изменчивости… все более очевиден некий общий драйв — главным
предметом и национального регулятивного воздействия, и глобального
управления становятся общесистемные риски, ослабление которых
требует масштабных структурных реформ. Это ведет к усилению
среднесрочной компоненты повестки G20, одновременно фиксируя
рубеж, за которым «двадцатка», сохраняя функции антикризисного
менеджера, все больше превращается в группу управления системными
рисками и противодействия долгосрочным вызовам.
Повестка российского председательства включает уточнение и
обновление приоритетов G20 на перспективу трех-пяти лет.
Среднесрочной целесообразно сделать и значительную часть позиций
очередного плана действий. Санкт-Петербург тем самым мог бы
стать отправной точкой нового раунда саммитов, связанных
сквозными целями, следование которым позволяло бы поэтапно
структурировать глобальное управление переходом всемирного
хозяйства на новый виток развития».
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С. Кулик. Австралийский взгляд на оптимизацию аутричформатов «Группы двадцати»
Эксперты Института Лоуи (Австралия) о настоящем и
будущем «Группы двадцати» в связи с грядущим австралийским
председательством в G20. «Усилия, направленные на эффективное
выполнение взаимосвязанных задач — обеспечение большей ясности в
согласованных целях и приоритетах, укрепление связей с
общественностью (а также внешними игроками), углубление
транспарентности и совершенствование механизмов отчетности —
по мнению авторов, должны быть положены в основу позиции
австралийского председательства. Это, в свою очередь, позволит
сформировать определенные заделы в согласовании долговременных
стандартов, которыми смогут руководствоваться последующие
председатели. Российское председательство не только не отвергает,
но и активно поддерживает такого рода целеполагание…»
С. Кулик, Н. Масленников. Трансатлантический «торговый
мост» - «вдоль или поперек»?
В минувшем феврале президент США и лидеры Евросоюза взяли
на себя обязательство начать во втором полугодии переговоры,
которые должны привести к заключению соглашения о
Трансграничном партнерстве в торговле и инвестициях. Тема
Трансатлантического партнерства будет поднята и на июньском
саммите G8 в Лох-Эрне. «…Детальная проработка проекта
трансатлантического торгового моста уже сама по себе — серьезный
тест для глобальных экономических и политических стратегий США и
Евросоюза, которые при любом результате переговорного процесса
обречены на перемены». Анализ перспектив этого «масштабного,
амбициозного и небезосновательного» проекта.
С.Кулик. Россия и Китай на весах Брюсселя
Россия и Китай во внешней политике Евросоюза по материалам
доклада «Стратегический анализ внешнеполитической деятельности
Европейского союза» (май 2013 г.), содержащего рекомендации 16
ведущих европейских «мозговых центров» ЕС и работы директора
Центра европейских реформ Ч. Гранта «ЕС, Россия и Китай»
(март 2013 г.). «Российский и китайский факторы представляются
весьма значимыми в процессах укрепления единства, формулирования
общего стратегического видения ЕС и нахождения механизмов для
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реализации такого видения. Значение Китая в силу известных реалий
будет все больше возрастать, но и роль России останется весомой.
Для обоих государств вероятное укрепление централизации механизма
принятия и выполнения решений ЕС имеет большое значение, в том
числе из-за того, сколь много давали им пока политика развития
двусторонних отношений с отдельными странами-членами ЕС и игра
на разногласиях внутри Евросоюза».
Н.Масленников.
Нефтегазохимический
перепозиционирования в мировом хозяйстве

резерв

О проблемах развития кластеров в современной российской
нефте- и газохимии. Текущие сложности, мировой опыт и глобальные
вызовы. «Совокупность внешних и внутренних вызовов, уже
находящихся на «очной ставке» с российским ТЭК, однозначно и
безальтернативно требует его диверсификации: технологическая
революция в добыче должна получить продолжение в коренной
модернизации нефтегазопереработки и создании (по сути дела, заново)
нефтегазохимии как… фундаментальной основы современного
химического комплекса и производных от него высокотехнологичных и
инновационных
производств
(например,
отечественной
фарминдустрии). Такого рода структурный маневр, по масштабу и
последствиям сопоставимый с созданием атомной промышленности в
бывшем СССР, навсегда бы оставил размышления о «ресурсном
проклятии», «нефтегазовой игле» и т. п. уделом специалистов по
экономической истории. Следует также иметь в виду, что без таких
системных мер России не выстоять в «гонке новых материалов», не
вписаться в нее как в органическую составляющую новой
технологической волны, ожидаемую на рубеже 20-х годов текущего
столетия».

Ответственный редактор выпуска Р.Ромов
Допускаются цитирование и перепечатка материалов
бюллетеня с обязательной ссылкой на источник
Фонд «Институт современного развития»
125009, г. Москва, Б. Гнездниковский пер., д.7, тел./факс (495)287-3323
www.insor-russia.ru
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«Группа двадцати»: новые функции, новые перспективы
Как известно, сквозными приоритетами российского
председательства в G20 являются «стимулирование инвестиций»,
«доверие и транспарентность на рынках», «эффективное
регулирование». По сути, эта триада охватывает все традиционные
темы повестки «Группы двадцати».
Россией предложены также две новые темы —
«финансирование инвестиций как основа экономического роста и
создания рабочих мест» и «модернизация национальных систем
государственных заимствований и управления суверенным долгом».
Выражается надежда, что при сохранении преемственности повестки
это позволит добиться и качественного ее приращения.
Наши коллеги из австралийского Института Лоуи, которому
поручена интеллектуальная подготовка будущего председательства
Австралии, приветствовали российские намерения конкретизировать
меры реализации базовых задач экономического роста и создания
рабочих мест. Однако они считают, что первая из предложенных
Москвой тем не имеет столь существенного значения для ее
партнеров и продиктована внутренними проблемами торможения
инвестиционного спроса.
Еще одна претензия к России — разброс повестки от детальных
до весьма общих предложений. Например, не дается более-менее
четкого ориентира, как будет реализовываться рекомендация
«решения вопросов, стоящих в повестке Дохийского раунда».
23 мая 2013 г. в российском Совете по внешней и оборонной
политике состоялась презентация доклада вашингтонского Центра
глобальных интересов (Center on Global Interests) «В преддверии
Санкт-Петербургского саммита «двадцатки»: Время России задавать
курс». В этой работе также содержатся предложения о более четком
структурировании повестки грядущего саммита с выделением
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нескольких главных сюжетов, по которым должно быть достигнуто
существенное продвижение.
Критика, как представляется, носит конструктивный характер и
обусловлена,
как
минимум,
двумя
принципиальными
обстоятельствами.
Во-первых,
уровень
информационного
сопровождения, открытость «процесса двадцатки» все еще сильно
отстают от потребности международного сообщества быть в курсе
дела. Во-вторых, растут ожидания, что сентябрьский саммит
подведет своего рода промежуточный итог пути, пройденного с
2008 г., и положит начало новому этапу международной
экономической координации, когда собственно антикризисная
повестка будет дополнена задачами глобального управления
структурными сдвигами и соответствующими реформами,
помогающими перебалансированию общемирового спроса, а тем
самым и переходу мировой экономики в качественно новое
состояние.
Естественно, ожидания распространяются и на такую сферу как
оценка эффективности G20, то есть, степени исполнения участниками
принятых на себя обязательств в рамках планов действий, регулярно
утверждаемых на саммитах. Этому должен быть посвящен так
называемый второй доклад о подотчетности — с особым упором на
выполнение решений саммитов в Каннах и Лос-Кабосе.
Если к этому добавить представление странами-участницами в
Санкт-Петербурге четких среднесрочных финансовых стратегий с
ориентирами, скажем, до 2016 г. по уровням бюджетных дефицитов
и потолков госдолга; выход на новую редакцию «Руководящих
принципов управления государственным долгом»; продвижение в
реформе управления МВФ (перераспределение голосов на основе
скорректированной формулы расчета квот); одобрение целого
пакета предложений по реформам регулирования, который будет
представлен Советом по финансовой стабильности (СФС), то саммит2013 можно будет считать отнюдь не безуспешным.
Кроме того, важно иметь в виду и то, что формирование
повестки саммита — это живой и непрекращающийся процесс.
Очевидна, например, некоторая корректировка, которая последует
по итогам саммита G8, где, как ожидается, немало времени будет
уделено вопросам международной торговли и поиску общих
подходов к решению налоговых проблем (движение к возможному
единому стандарту налога на прибыль корпораций, отношения с
оффшорными юрисдикциями и т. п.).
По мнению большого числа экспертов, едва ли не самое
существенное продвижение по вопросам повестки «Группы
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двадцати» наблюдается в зоне ответственности СФС. Совет уже
действует как самостоятельное юридическое лицо (ассоциация по
швейцарскому праву). До конца года, вероятно, последуют новые
шаги по его превращению в полноценную международную
организацию (с соответствующим иммунитетом и привилегиями).
Очень важно, что помимо специализированных международных
организаций в СФС входят руководители центробанков и
финансовых регуляторов, то есть, экономических акторов со
значительной степенью политической независимости от «злобы
дня», логики электоральных циклов.
Прогресс, достигнутый СФС, ставит, однако, немало вопросов.
Как добиться ослабления зависимости участников процесса G20 от
собственной
внутриполитической
конъюнктуры?
Какие
международные организации сделать системными интеграторами
многосторонней деятельности по другим пунктам повестки Группы
двадцати? Как определить «правила расширения» этой повестки, и
без того уже вышедшей за пределы, установленные Рамочным
соглашением?
Наиболее очевидная сфера приложения опыта СФС — это
вопросы повышенной волатильности рынков аграрного и
энергетического сырья. Так, применительно к мировым рынкам
нефти и газа логично было бы ожидать в рамках российского
председательства
пересечения
решений
G20
с
«СанктПетербургскими
принципами
глобальной
энергетической
безопасности», одобренными G8 еще в 2006 г.
Уже в нынешнем году «двадцатке» было бы полезно
инициировать дополнительные меры (в рамках деятельности по
реформированию финансовых секторов и контроля за рынками),
направленные на сокращение спекулятивной составляющей в
мировых ценах на нефть.
Деятельность «Группы двадцати» придала как бы второе
дыхание многим международным организациям, созданным еще в
рамках Бреттон-Вудской системы. В 2009 г. в Питтсбурге у Д. СтроссКана (тогда главы МВФ) с торжеством в голосе вырвалось «The IMF is
back!». Это действительно так. Помимо многих решений по
открытию кредитных линий, оказанию финансовой помощи
отдельным странам (той же Греции) МВФ с 2009 г. осуществляет
«процесс взаимной оценки» (mutual assessment process — MAP). По
его ходу прослеживается примечательная закономерность:
мониторинг макроэкономических или фискальных дисбалансов
через какое-то время показывает, что в основе лежат структурные и
институциональные проблемы, для решения которых нет
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соответствующих инструментов ни на национальном, ни на
глобальном уровнях. Проводимые же реформы недостаточно
глубоки и масштабны.
В этом контексте показателен апрельский семинар МВФ
«Переосмысливая
экономическую
политику»
(Rethinking
macroeconomic policy), по итогам которого советник Фонда
О. Бланшар откровенно сказал: «Мы представляем общее
направление, но ведем пока корабль в основном на глаз, без
лоций». Тем не менее, координаты «общего направления» уже
просматриваются. Можно говорить о складывающемся «глобальном
регулятивном мейнстриме» по преодолению замедления в мировом
хозяйстве:

более умеренные темпы текущих налогово-бюджетных
консолидаций в рамках их среднесрочных программ (таковых, к
сожалению, еще нет в США и Японии);

адаптивная
денежно-кредитная
политика
с
взвешенными по рискам «стратегиями выхода»;

продолжение и радикализация реформ финансового
регулирования и банковского сектора;

структурные реформы, направленные на повышение
потенциала выпуска и производительности труда («экономика
предложения»);

меры по предотвращению либо смягчению «кризиса
социальных балансов» (содействие росту занятости молодежи,
женщин и пожилых людей, достижение большей гибкости рынков
труда, корректировки систем социальных трансфертов и пособий,
пенсионные реформы).
Эти регулятивные тренды должны будут раньше или позже
найти отражение в повестке саммитов «Группы двадцати».
Естественно, повестка и саммита, и G20 определяется
постоянно меняющимся «набором» проблем, рисков и ограничений
глобальной экономики. Но при всей их изменчивости, на наш взгляд,
все более очевиден некий общий драйв — главным предметом и
национального регулятивного воздействия, и глобального
управления становятся общесистемные риски, ослабление которых
требует масштабных структурных реформ.
Это ведет к усилению среднесрочной компоненты повестки
G20, одновременно фиксируя рубеж, за которым «двадцатка»,
сохраняя функции антикризисного менеджера, все больше
превращается в группу управления системными рисками и
противодействия долгосрочным вызовам.
8

Повестка российского председательства включает уточнение и
обновление приоритетов G20 на перспективу трех-пяти лет.
Среднесрочной целесообразно сделать и значительную часть
позиций очередного плана действий. Санкт-Петербург тем самым
мог бы стать отправной точкой нового раунда саммитов, связанных
сквозными целями, следование которым позволяло бы поэтапно
структурировать глобальное управление переходом всемирного
хозяйства на новый виток развития.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития

Австралийский взгляд на оптимизацию аутрич-форматов
«Группы двадцати»
В конце года Австралия примет у России эстафетную палочку
председательства в «Группе двадцати». О том, какое значение
придают этому австралийцы, свидетельствует деятельная подготовка
к предстоящему событию. Уже летом прошлого года правительство
страны выделило солидный грант на соответствующую экспертную
работу. Его получателем был выбран известный Институт Лоуи (Lowy
Institute for International Policy).
Институт активно подключился к международным «мозговым
атакам». Его руководитель принял участие в организованной
форумом «Совет Советов» (Council of Councils) в прошлом декабре
московской выездной сессии Совета, на которой рассматривались
вопросы G20 (от России в этот формат, объединяющий по одному
исследовательскому центру преимущественно из стран «двадцатки»,
входит Институт современного развития, а от Австралии — Институт
Лоуи).
В текущем году Институт Лоуи выпустил несколько материалов,
посвященных проблемам и перспективам «Группы двадцати». В них,
заметим, достаточно благожелательно оценивается начало
российского председательства, а основные претензии увязываются с
общими проблемами «двадцатки» и доставшимся России
«наследством». Понятно, что нас ждут новые соображения этого
центра. Но уже просматривается общая линия рассуждений, которые
весьма полезно принять во внимание и для нынешнего российского
председательства, и для подготовки к повестке 2014 г.
В этих материалах оцениваются известные широкому кругу
экспертов проблемы и достижения «двадцатки» за ее пятилетнюю
историю, но они по- своему систематизируются и ранжируются.
Главный же посыл — принципиальное значение Группы для
глобального развития и необходимость совершенствования ее
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работы.
В этой связи стоит обратить взгляд не столько на спорные и
бесспорные оценки экономических и политических вопросов (тем
более, ИНСОР подробно анализирует их в своих материалах),
сколько на некоторые предложения организационного порядка.
Разумеется, нельзя предугадать, войдут ли те или иные из них в
официальные позиции следующего председателя. Однако их стоит
учитывать хотя бы потому, что они отражают укрепляющийся
международный настрой на модернизацию существующих
механизмов и принципов работы.
Одна из наиболее распространенных претензий к G20 —
закрытость этого клуба от СМИ и широких кругов экспертного
сообщества. Это служит причиной недостаточного понимания задач
и целей форума, успехов и просчетов его работы в странах самой
«двадцатки», а тем паче, за их пределами. Проблема еще более
важна и актуальна в силу того, что финансово-экономический кризис
заставляет граждан, особенно в ведущих странах, концентрироваться
на проблемах национального масштаба. Люди не особенно
доверяют увещеваниям, что именно через решение глобальных
проблем и борьбу с трудностями в других государствах можно
эффективнее преодолевать собственные неприятности.
В свою очередь, такие настроения не могут не влиять на
позиции руководства стран «двадцатки», на их готовность к
принятию четких обязательств. Тем более, если требуются
непопулярные в тактическом плане решения, которые вызывают
нежелательную реакцию избирателей.
Этот вызов отмечается специалистами уже не первый год.
Многие из них фиксируют и растущий скептицизм насчет отдачи от
«двадцатки» в глобальном урегулировании, насчет осуществимости
и эффективности принимаемых решений, которые к тому же не
очень понятны неспециалистам. Неудивительно, что эксперты
Института Лоуи особо акцентируют необходимость для
председателей «двадцатки» обратить самое серьезное внимание на
правильную «упаковку» и маркетинг ее работы, на укрепление
«обратной связи» в переговорных механизмах.
Такие призывы включены исследователями в пакет задач по
повышению открытости в работе организации. На это же
ориентирована и российская Концепция председательства в ее
отдельном положении «Взаимодействие в формате «аутрич»». В нем
говорится о популяризации и продвижении выдвигаемых инициатив
для государств вне форума и для «других целевых групп»
(международные организации, а также бизнес, гражданское
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общество, молодежь, профсоюзы и экспертное сообщество
«двадцатки»). Планируются «широкие консультации» с их
представителями.
Основные
«аутрич-мероприятия»
включают
саммит
представителей бизнеса (В20), саммит гражданского общества (С20),
молодежный саммит и встречу профсоюзных лидеров. Они пройдут
по отдельности на площадке Петербургского международного
экономического форума (20—22 июня 2013 г.) и в Москве в том же
месяце. В конце года будет проведена встреча мировых экспертных
центров (Т20). Вместе с тем, задача этих саммитов видится прежде
всего в обеспечении взаимодействия всех групп.
Аналитики Института Лоуи, отмечая полезность существующих
целевых групп, все же косвенно, через текущие проблемы
«двадцатки», намекают на их недоработки, на недостаточный вклад
этих форматов в повышение эффективности G20, а также отмечают
отсутствие четкого целеполагания таких саммитов. Для
совершенствования механизма принятия и реализации решений они
считают более продуктивным новый формат вовлечения экспертных
и деловых сообществ с четким целеполаганием.
Их рекомендации сводятся к тому, что следует проводить
ежегодную отчетную (обзорную) конференцию высокого уровня
«Группы двадцати», уже начиная с 2014 г. На ней широким кругом
независимых организаций проводился бы аудит принятых ранее
решений и их реализации, обязательств отдельных членов и их
выполнения вкупе с вынесением рекомендаций для рассмотрения
саммитом G20 и учета в отчетном докладе «двадцатки».
При подготовке к конференции страна-председатель
запрашивает
соответствующие
материалы
от
ведущих
международных организаций (МВФ, ОЭСР, Всемирный банк и Совет
по финансовой стабильности). Заранее также по отдельности
проводятся встречи представителей В20, Т20 и С20 для анализа этих
вопросов и вынесения своих оценок. Результаты аналитических
усилий обсуждаются на указанной конференции, проводимой за
несколько месяцев до саммита «двадцатки». От председателя также
потребуется усилить вес этого мероприятия участием высоких
представителей, включая шерпов.
Авторы упоминают, что на петербургском саммите G20 будет
представлен второй за историю Отчетный доклад о ходе исполнения
обязательств. Однако они опасаются, что без достаточной
открытости процесса разработки и обсуждения (которую может дать
отчетная (обзорная) конференция) все же не удастся уйти от
впечатления о режиме подготовки как о «черном ящике». К тому же,
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по их утверждению, доступная информация о процессе взаимной
оценки (МАР) весьма скудна, а основным источником для внешних и
независимых суждений остаются материалы Международного
валютного фонда1. По всей видимости, они будут внимательно
следить за июньскими мероприятиями.
Данная рекомендация также опирается на мнение о том, что в
аудиторской работе ограничение каналов формирования оценок и
их методик отдельными исследовательскими центрами, пусть и
подключенными к работе «двадцатки» его текущим председателем,
имеют объективные сложности. Во-первых, такие каналы вряд ли
приведут к общему согласию членов «двадцатки» при всех их
разногласиях и различиях в приоритетах. Во-вторых, сохранятся
сомнения хотя бы у некоторых участников в беспристрастности
оценок и методик отдельных центров. Расширение круга участников
экспертного «аудита» и формулирования рекомендаций позволит,
по мнению авторов предложения, дать руководителям G20 более
полную и ясную картину опыта данного формата для учета в
формировании дальнейших повесток.
Исследователи, по всей видимости, прекрасно понимают, что
такое расширение может еще более отдалить общее согласие в
оценках проделываемой работы. Не случайно это предложение
рассматривается в контексте очевидного крена предпочтений в
сторону сужения повестки, выделения в ней четкого согласованных
центральных задач и направлений.
В этой связи они считают целесообразным сделать Рамочное
соглашение об устойчивом, уверенном и сбалансированном росте
1

Процесс взаимной оценки, в ходе которого участники G20 определяют общие цели, меры
экономической политики, необходимые для их реализации, а также достигнутый здесь
прогресс, оставляет основу Рамочного соглашения об уверенном, устойчивом и
сбалансированном росте, принятого в 2009 г. в Питтсбурге. По просьбе G20 МВФ
предоставляет технический анализ для оценки основных дисбалансов и согласованности
экономической политики стран-членов.
Персоналу МВФ было поручено провести (в сотрудничестве с другими международными
организациями) анализ того, насколько политика отдельных стран G20 отвечает ее целям в
области экономического роста. Кроме того, за последние несколько лет к персоналу МВФ
обращались с просьбой оказать помощь государствам-членам в разработке индикативных
критериев и использовании их для проводимой раз в два года процедуры выявления и оценки
крупных дисбалансов между государствами-членами.
В период, предшествующий саммиту в Санкт-Петербурге, G20 вновь подтвердила свою
решимость обеспечивать устойчивость государственных финансов в странах с развитой
экономикой путем разработки заслуживающих доверия среднесрочных бюджетных стратегий
и учета экономических и бюджетных условий в ближайший период. G20 также обязалась
проводить мониторинг и минимизировать негативные вторичные эффекты мер, принимаемых
из внутриполитических соображений, и подтвердила обязательство о сотрудничестве для
достижения долговременного сокращения глобальных дисбалансов.
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«сердцевиной» программы и деятельности G20, и ориентировать ее
прежде всего на задачи роста экономик и занятости. Это придаст
большую ясность согласованным целям и задачам «двадцатки».
Речь также идет о полезности широкого и по возможности
беспристрастного аудита. Без последнего будет весьма трудно
оптимизировать работу G20. Программа «двадцатки», не устают
повторять исследователи, должна быть более понятной для всех
участников.
В целом же усилия, направленные на эффективное
выполнение взаимосвязанных задач — обеспечение большей
ясности в согласованных целях и приоритетах, укрепление связей с
общественностью (а также внешними игроками), углубление
транспарентности и совершенствование механизмов отчетности —
по мнению авторов, должны быть положены в основу позиции
австралийского председательства. Это, в свою очередь, позволит
сформировать
определенные
заделы
в
согласовании
долговременных стандартов, которыми смогут руководствоваться
последующие председатели.
Российское председательство не только не отвергает, но и
активно поддерживает такого рода целеполагание. Вопрос в методах
и инструментах реализации. Саммит в Санкт-Петербурге в любом
случае даст пищу для размышлений как авторам новых форматов,
так и многим экспертам, разделяющим мнение о том, что
механизмы «двадцатки» нуждаются в большей транспарентности.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР по
проблемам
международного
развития
Никита
Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР по
финансовоэкономическим
проблемам
развития

Трансатлантический «торговый мост» - «вдоль или
поперек»?
13 февраля 2013 г. президент США Б. Обама и лидеры
Евросоюза взяли на себя обязательство начать во втором полугодии
после многосторонних консультаций на национальных уровнях
переговоры, которые должны привести к заключению соглашения о
Трансграничном партнерстве в торговле и инвестициях (TTIP).
Предстоящие действия будут основываться на интенсивной
предварительной работе, проведенной в 2012 г. двусторонней
Рабочей группой высокого уровня под руководством торговых
представителей США и ЕС-27 (РГВУ). Задача выведенных на старт
переговоров — углубить «крупнейшие коммерческие отношения в
мире», способствуя «большему росту и поддержке новых рабочих
мест» и «разработке глобальных правил, которые помогут
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укреплению всемирной торговой системы»2.
Проект масштабный, амбициозный и небезосновательный. На
участников возможного торгово-инвестиционного партнерства в
настоящее время приходится 50% мирового ВВП, 30% оборота
международной торговли товарами, 40% — услугами. Ежедневный
торговый оборот США и ЕС-27 составляет 2,5 млрд долл.
Американские прямые инвестиции в страны Евросоюза
(3,7 трлн долл.) и европейские в США (2,8 трлн евро) поддерживают,
по оценке еврокомиссара по торговле К. де Гохта, 15 млн рабочих
мест по обе стороны Атлантики. Соглашение, будь оно заключено,
позволило бы ежегодно расширять торговый оборот США-ЕС на 50—
100 млрд долл., гарантируя увеличение ВВП у партнеров примерно
на 0,5%. Одновременно, по мнению многих международных
экспертов, был бы создан «всемирный бенчмарк» в регулировании,
инвестициях и экологических стандартах.
Таблица 1
США и ЕС: двусторонняя торговля товарами и услугами, 2006—2012
Импорт США из
Экспорт США в Европейский
союз

Двусторонняя
торговля
товарами и
услугами

Европейского союза

Годы
Экспорт всего

Импорт всего

% от
всего
Товары
$ млрд

Услуги

$ млрд
экспорт
а США

$ млрд

Товары

Услуги

$ млрд

$ млрд

$ млрд

% от
всего
импорт
а США

Объем
всего

Торговый
баланс

$ млрд

$ млрд

2006

216

146

362

24,8

333

128

461

20,8

822,8

-99,8

2007

249

176

425

25,7

359

142

501

21,3

926,0

-75,9

2008

277

194

471

25,6

372

153

526

20,7

996,9

-54,2

2009

225

175

400

25,3

284

137

420

21,5

820,2

-20,4

2010

243

175

418

22,7

322

139

461

19,7

878,8

-43,2

2011

273

190

463

22,0

373

150

523

19,6

986,2

-59,8

2012**

270

194

463

21,1

384

150

534

19,5

997,5

-70.6

*Объем двусторонней торговли рассчитывается как сумма экспорта и импорта товаров и
2

, US, EU Announce Decision to Launch Negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership /
Office of the United States Trade Representative, February 13, 2013 http://www.ustr.gov/about-us/pressoffice/press-releases/2013/february/statement-US-EU-Presidents
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услуг.
**Данные за 2012 г. включают предварительную оценку за IV квартал
Примечание: данные о торговле пересмотрены по состоянию на март 2013 г., но без
учета сезонных колебаний
Источник: US Bureau of Economic Analysis

Премьер-министр Великобритании Д. Камерон на саммите G8
в Лох-Эрне (еще до начала полномасштабных переговоров между
США и ЕС) намерен добиться поддержки возможного соглашения в
контексте «коллективной ответственности «восьмерки» за
продвижение торгового либерализма».
Как видим, джинн из бутылки выпущен. Главный же вопрос,
чем обернутся заявленные намерения — новыми надеждами или
разочарованиями, пока остается без квалифицированного ответа.
Прошлые подходы к этому «снаряду» (первый из них зафиксирован в
1995 г. в виде инициативы ЕС о «новом трансатлантическом
рыночном пространстве») успехом не увенчались.
В феврале Рабочая группа высокого уровня США-ЕС по
вопросам содействия росту и занятости подготовила доклад, где
сформулированы условия (критерии) работоспособности и
эффективности соглашения. Речь идет, во-первых, о том, что TTIP
должно иметь всеобъемлющий характер и рассматривать «широкий
спектр двусторонних торговых и инвестиционных вопросов, включая
различия в регулятивных практиках». Во-вторых, соглашение должно
означать «амбициозную реформу доступа на рынок», то есть,
выходить за рамки того, что уже достигнуто в предшествующих
переговорах между США и Евросоюзом. Это предполагает, прежде
всего:

договоренности об одномоментном отказе от
большинства таможенных тарифов, кроме «самых чувствительных»,
где должны быть установлены различные сроки полной или
частичной либерализации;

взаимный учет достигнутых «уровней свободы» в
торговле услугами (например, степени реализации режимов
наибольшего благоприятствования) и дальнейшие согласованные
шаги в этом направлении;

наиболее полный учет обязательств и стандартов,
принятых в США и ЕС, применительно к защите и стимулированию
инвестиций, а также предстоящим реформам в этой сфере;

распространение соглашения на госзакупки на всех
уровнях правительства на основе национальных режимов;

принятие правил ВТО+ по вопросам санитарного и
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фитосанитарного контроля и другим сферам технических барьеров в
торговле.
Третья рекомендация группы высокого уровня касается
взаимоувязки «правоустанавливающих» инициатив (в отношении
тарифов, политики поощрения конкуренции, сглаживания
волатильности на энергосырьевых рынках и т. п.) TTIP с
аналогичными подвижками в рамках Транстихоокеанского
партнерства (ТРР). Особое внимание обращено на необходимость
обеспечения совместимости подходов к соблюдению и защите прав
интеллектуальной собственности и деятельности компаний с
госучастием.
Четвертое условие напоминает о том, что нормы будущего
двустороннего соглашения должны быть сформулированы так, чтобы
быть привлекательными для третьих сторон и тем самым иметь
возможность стать впоследствии универсальными правилами
глобальной торговли. С этим органично связано и «пятое
требование» к эффективности — в TTIP должна присутствовать своя
экологическая повестка, включающая специфические вопросы
торговых отношений, которые становятся все более актуальными в
контексте изменений климата3.
Несмотря на столь основательную «методологическую»
подготовку, в имеющихся к настоящему времени заключениях
экспертов общим местом остается констатация того, что «дьявол в
деталях», очень многие из которых неясны и не проработаны. В
связи с этим весьма примечательны опубликованные в апреле
2013 г. Фондом Бертельсмана (Германия) итоги опросов о факторах,
влияющих на вероятность успешности переговоров по TTIP (по
пятибалльной шкале4).

3

Это относится, например, к несовпадению позиций ЕС и США по аграрным субсидиям,
поддержке авиастроения или требованиям Евросоюза к ограничению эмиссии CO2
авиатехникой.
4
См. The Transatlantic Trade and Investment Partnership: Ambitious but Achievable. A Stockholder
Survey and Three Scenarios / Atlantic Council; Bertelsmann Foundation. April 2013
http://www.bfna.org/sites/default/files/TTIPReport_web.pdf
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Таблица 2
Рэнкинг вопросов, влияющих на успешность достижения
соглашения (I) и представляющих наибольшую сложность в
переговорном процессе (II)
Вопросы

I

II

1

Значительная конвергенция процессов регулирования
в различных секторах

4,32

4,53

2

Стимулирование сближения режимов регулирования и
стандартов для промышленных товаров

4,11

4,06

3

Прогресс в санитарных и фитосанитарных мерах

3,91

4,01

4

Ликвидация или значительные снижения тарифов в
большинстве секторов

3,90

2,57

5

Взаимное признание или сближение регулирования
финансовых услуг

3,74

3,88

6

Выравнивание правил, касающихся защиты данных и
конфиденциальности

3,71

4,19

7

3,7

4,61

8

Существенное сближение подходов к доступу на рынки
для ГМО
и сельскохозяйственных продуктов, обработанных
гормонами
Защита прав интеллектуальной собственности

3,68

3,46

9

Значительное расширение доступа к госзакупкам

3,57

4,18

10

Конвергенция
в
правилах
фармацевтического
тестирования и одобрения новых лекарственных
препаратов

3,51

3,62

11

Общие принципы по отношению к третьим странам
(включая применяемые в них субсидии, поддержку
государственных предприятий и регулирование
отношений собственности)

3,42

3,25

12

Значительные сокращения ограничений на экспорт
энергоносителей из США

3,16

3,17

13

Взаимное
решение
проблем
«географических координат» (ГИС)

3,15

3,96

14

Договор о широкой либерализации вложений в капитал
с учетом передовой практики защиты прав инвесторов

3,10

3,83

15

Национальные квоты содержания и ограничения
собственности для аудиовизуальных средств

2,95

3,68

16

Совместимость экологических стандартов

2,94

3,98

17

Существенное сближение стандартов в регулировании
рынков труда

2,37

3,66

Источник: Atlantic Council/Bertelsmann Foundation
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корреляции

Как видим, из девяти наиболее важных факторов,
определяющих успех переговоров, как минимум шесть (со
значением выше 4 баллов) являются и самыми непростыми для
достижения консенсуса сторон. Наиболее же «легкодоступными»
считаются вероятные договоренности о ликвидации или
значительном сокращении тарифов, снижении или отмене
ограничений на экспорт из США энергоносителей и об установлении
общих принципов единой торговой политики в отношении третьих
стран.
Заметные различия на старте переговоров в подходах США и
ЕС к регулятивной практике в международной торговле отмечаются
во многих исследованиях. Институт Петерсона (США), например,
провел сравнительный анализ недавних соглашений о свободной
торговле, заключенных США и ЕС с Республикой Корея5. Выяснилось,
что между ними существуют значительные несовпадения в
позициях6:
 по защите интеллектуальной собственности;
 нормам санитарного и фитосанитарного контроля;
 техническим барьерам в торговле;
 экологическим стандартам;
 регулированию торговли услугами;
 поддержке частных инвестиций (европейцы вообще
прошли мимо этой темы);
 антимонопольной политике и защите конкуренции
(Евросоюз, к примеру, упрекает США в чрезмерной
централизации регулирования торговых потоков).
Эксперты отмечают различие подходов сторон к аграрным и
энергетическим стандартам, мерам поддержки промышленности.
При этом подчеркивается, что при желании ограничениями свободы
торговли вполне можно считать евронетерпимость к генномодифицированным продуктам, потребительский патриотизм в США
«Buy Americans» или агрессивную экспансию в Европу Google,
Facebook и т. п. К этому можно добавить и различия в стандартах
финансовой отчетности, а также скорости имплементаций в
регулятивные практики США и ЕС норм и правил, получивших
5

ЕС имеет соглашения о свободе торговли более чем с 80 странами. США — лишь с 20,
включая вступившие в силу в 2012 г. соглашения с Южной Кореей, Колумбией и Панамой.
6
Jeffry J. Schott and Cathleen Cimino. Crafting a Transatlantic Trade and Investment Partnership:
What Can Be Done / Peterson Institute for International Economics, Policy Brief, March 2013
http://www.piie.com/publications/pb/pb13-8.pdf
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одобрения в рамках «Группы двадцати».
Помимо этих «частностей» на подходе и вновь
актуализировавшийся на фоне возросших рисков конкурентных
девальваций фундаментальный вопрос о справедливом курсовом
соотношении доллара США и евро (многие эксперты полагают, что
курс единой валюты завышен на 15—20%).
Как уже отмечалось выше, важное условие успешности TTIP —
его регулятивная совместимость с другой крупной инициативой США
последних лет, а именно Транстихоокеанским торговым
партнерством. Наблюдатели отмечают: продвижение на этом втором
треке (к переговорам присоединилась Япония) существенно
ускорило возобновление интереса к старту на первом.
Естественно, свою роль сыграли: реакция на повышение роли в
глобальной экономике развивающихся стран и их неуступчивость в
Дохийском раунде переговоров по ВТО, усиление рисков
разрастания разнообразных протекционистских мер и значительная
структурная безработица в США и ЕС.
Аналитики из развивающихся стран написали уже сотни
страниц о растущей вероятности раскола единого глобального
торгового пространства, умалении роли ВТО и т. д. Ряд китайских
экспертов прямо заявили, что США стремятся любой ценой
«самортизировать» исторический взлет Поднебесной. Другие же с
неменьшей убежденностью повторяют, что трансатлантическая
инициатива США и ЕС как раз и может подтолкнуть многосторонние
переговоры о либерализации международной торговли и усилить
мотивацию ВТО к своего рода «перезагрузке»7.
При этом отмечается: чтобы стать успешным TTIP должно
быть более либеральным, определенным и укорененным в
национальных юрисдикциях и регулятивных практиках, чем
большинство действующих норм и правил ВТО. Как этого добиться,
пока неясно. Тем не менее, судя по ожиданиям экспертов и
участников рынков, трансатлантическая активность США и ЕС
воспринимается с большим оптимизмом, чем наблюдаемая
вялотекущая стагнация ВТО8. По итогам опроса Фонда Бертельсмана,
88% респондентов уверены, что США и Евросоюз договорятся. До
7

Этому может поспособствовать и вероятное оживление активности по расширению
торгового партнерства по южно-атлантическому азимуту (страны Латинской Америки и
Африки).
8
Переговоры по TTIP, по мнению экспертов, могут оказать влияние на повестку и ход
дискуссии в декабре 2013 г. на министерской конференции ВТО в Индонезии, где новому
главе организации бразильцу Р. Азеведу (его кандидатуру на выборах поддержал Евросоюз)
предстоит перезапустить процесс стандартизации таможенных правил для стран-членов.
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чего именно? Здесь возможны варианты.
Эксперты выделяют три сценария. Первый: амбициозное, но
достижимое соглашение, которое оставляет за скобками некоторые
спорные вопросы. К последним относятся сельхозпродукция с ГМО,
экологические стандарты или ограничения в сфере госзакупок.
Заключение такого соглашения возможно уже к концу 2014 г. с
последующим процессом ратификации и будет носить своего рода
рамочный
характер,
оставляя
возможность
дальнейшего
преодоления разногласий. Для этого от политиков требуется
согласие на то, чтобы оставить нерешенные проблемы на столе
будущих переговоров, не стремясь во что бы то ни стало включить в
соглашение все вопросы (вероятность 55%).
Второй: упущенная возможность в стиле Дохийского раунда в
результате длительных и бесплодных переговоров. Этот вариант
может повторить ошибки не только Дохийского раунда, но и
предыдущих попыток по сближению рынков США и ЕС. Ошибки во
многом обусловлены излишней детализацией и выдвижением на
первый план повестки наиболее трудноразрешимых разногласий.
Своего рода парадокс может состоять в том, что эти разногласия
между двумя сторонами (те же ГМО, закупки, защита данных и др.)
составляют около 2% общей торговли товарами и слугами. Но
политические мотивы способны заставить официальные круги
пожертвовать соглашением даже при разногласиях по этим
вопросам.
Третий: соглашение широкого порядка, ориентированное на
создание реального трансатлантического рынка. Предполагается, что
оно затронет все или большинство вопросов, которые эксперты
обозначили как одновременно менее сложные, но важные и как
менее важные, но более сложные. Это — своего рода «сделка» с
согласием общей линии на создание такого рынка. Однако в этом
сценарии существует опасность для реализации поставленной цели:
если некоторые из сформулированных задач будут недостаточно
ясны или прописаны с явно завышенными ожиданиями, то
последующие переговоры могут пойти по дохийскому пути. Вместе с
тем, подписание такого широкого документа может дать
«позитивный сигнал» другим международным игрокам о решимости
США и ЕС сохранять свой конкурентный потенциал в глобальной
экономике и о правилах, которыми они руководствуются для
достижения этой цели. Вероятность такого развития событий
участники опроса оценили в 37%.
Большинство международных экспертов (из тех, кто «в теме»)
уверены, что время не терпит, и обе стороны должны использовать
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«июньское окно возможностей» для демонстрации своей
политической решимости достигнуть соглашения. Добавим, что
детальная проработка проекта трансатлантического торгового моста
уже сама по себе — серьезный тест для глобальных экономических и
политических стратегий США и Евросоюза, которые при любом
результате переговорного процесса обречены на перемены.
Справочно:
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) по секторам в 2011 г.
ПИИ США в страны ЕС-27
$ млрд

% от всех
ПИИ США
по сектору

ПИИ ЕС-27 в США
$ млрд

% от всех
ПИИ ЕС-27
по сектору

Добыча

15

7,8

н/д

н/д

Производство

245

41,6

563

67,2

Продукты питания

24

45,6

19

45,4

Химпроизводства

68

51,5

147

72,7

Первичные металлы и
изделия из них

9

45,2

28

64,0

Машиностроение

20

41,4

67

89,7

Компьютеры и продукция
электроники

27

31,1

31

47,9

Электрическое
оборудование, приборы и
компоненты

12

55,8

13

55,7

Транспортное
оборудование

23

38,5

47

50,7

Другие производства

61

36,9

211

71,7

Оптовая торговля

69

35,4

148

47,7

Розничная торговля

н/д

н/д

33

64,4

Информационная индустрия

66

51,9

123

83,4

Кредитные организации

56

51,6

81

53,0

Финансы (за исключением
кредитных организаций) и

375

48,2

253

67,2
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страхование
Недвижимость, аренда,
лизинг

н/д

н/д

22

46,2

Профессиональные, научные
и технические услуги

52

57,9

55

62,2

1 085

60,0

н/д

н/д

133

48,4

296

55,2

2 094

50,4

1 573

61,8

Холдинговые компании
(небанковские)
Другие секторы
Всего по всем секторам

Источник: US Bureau of Economic Analysis

Сергей Кулик
Руководитель
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Россия и Китай на весах Брюсселя
В середине мая глава ВТО П. Лами выступил на презентации
доклада «Стратегический анализ внешнеполитической деятельности
Европейского союза»9, содержащего рекомендации 16 ведущих
«мозговых центров» ЕС. В авторитетной аудитории он напомнил, что
90% экономического роста Союза в ближайшие десять лет будут
обеспечиваться за счет внешнего спроса, из чего треть придется на
Китай. Акцентируя внимание в своей речи именно на последнем, он
уверял в «необходимости обеим сторонам внимательно заняться
формулированием позитивной экономической повестки»10. По
сравнению с Китаем, Евросоюзу с его 27 членами и их разногласиями
составить такую повестку гораздо труднее.
В неординарном по составу участников докладе (ежегодном и
четвертом по счету) на сей раз анализируются пять тем: экономика;
ресурсные потребности; миграционное регулирование; «политика
соседства»; военно-политические возможности. Из всех стран
отдельных глав удостоились лишь Китай (в экономическом разделе),
Турция («политика соседства») и США (создание общего
трансатлантического рынка). России, правда, отведено место в
одном из десяти блоков ключевых рекомендаций. Он касается
взаимодействия с соседними государствами.
Однако наша страна прямо не упоминается в основном блоке

9

Think Global — Act European IV. Thinking Strategically about the EU's External Action. Directed
by Elvire Fabry. April 2013 http://www.eng.notre-europe.eu/media/tgae2013.pdf
10
Economic engagement with emerging countries key to Europe’s growth — Lamy
http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl282_e.htm
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рекомендаций «Взаимодействие с традиционными и новыми
глобальными игроками — особенно с Китаем». В его вводной части
отмечено, что «стратегическое сотрудничество между ЕС и США
требует создания глобального поля многоуровневой игры для
продвижения западных ценностей в глобальном экономическом
управлении и должно касаться повторяющихся, как никогда ранее,
просчетов государственного капитализма».
Сразу после этого авторы переходят к Китаю, предлагая ряд
мер исключительно финансово-экономического порядка. Речь идет о
«создании системы инициатив для поддержки существующих
потребностей в либерализации и ориентированных на «второе
открытие» китайской экономики». Такие меры находятся в общем
тренде западных аналитических приоритетов — проблемные
вопросы
развития
экономики
и
востребованность
ее
реформирования, а также планы нового руководства Китая, включая
институциональные изменения. Под «вторым открытием»
подразумевается, прежде всего, дальнейшее облегчение доступа на
внутренний рынок КНР, над чем также активно работает
аналитическая мысль, отражая нескрываемый запрос политических
властей.
Однако главный посыл доклада касательно Китая видится в
следующем: «Евросоюз и дальше не сможет проявлять
настойчивость, если отношения по-прежнему будут развиваться
преимущественно по линии взаимодействия Китая с отдельными
странами-членами ЕС». Призыв к «настойчивости» в этом и многих
других материалах европейских аналитиков (да и западных в целом)
раскрывается прежде всего через задачи формирования единого
подхода во внешней политике Евросоюза и преодоления
«чрезмерно независимых» действий отдельных стран-членов,
укрепления вертикали во внешнеполитическом механизме Союза и
расширения компетенций Брюсселя, возрождения «пассионарности»
внешнеполитического поведения.
Конкретнее определиться с «приоритетами стратегического
партнерства», отмечают авторы, следует под кураторством
Верховного представителя Европейского союза по иностранным
делам и политике безопасности. Нахождение общих точек зрения и
ослабление самостийности стран-членов даст дополнительные
возможности воздействия на общий стратегический курс КНР, в
частности для открытия своего рынка. Без этого при формировании
позитивной экономической повестки, о которой упоминал П. Лами,
Евросоюз по-прежнему будет сталкиваться с серьезными
преградами.
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Преодоление разногласий между Брюсселем и отдельными
членами ЕС для проведения единой политики в отношении крупных
внешних игроков ставится в качестве приоритетной задачи уже не
первый год. Постепенно происходит расширение полномочий
руководства Евросоюза в различных областях, но со спорными, на
взгляд многих, результатами. Пока более мощными рычагами оно
обладает в сфере торговой политики — в отличие, например, от
энергетического и тем более внешнеполитического треков.
Фактически речь идет о постепенном ослаблении самостоятельности
стран-членов в расширяющемся списке сфер внешней работы.
Акцент делается на том, что излишняя независимость стран-членов
позволяет внешним партнерам эффективно использовать это
«слабое место» ЕС в ущерб интересам всего Союза. Нынешний же
кризис усилил разногласия и аппетиты стран-членов, что еще более
повышает актуальность объединения подходов.
К «интересам» Евросоюза можно отнести, прежде всего,
проблемы расширения доступа на китайский рынок или угрозу
поглощения китайцами важных и даже стратегически значимых
активов, включая энергетику и т. п., что обусловливает усиление
политического влияния КНР в ЕС и, наоборот, ослабление
переговорных позиций Брюсселя на китайском рынке. Естественно,
что в целом речь идет о более широком списке озабоченностей ЕС11.
Действительно, Китай весьма активно и эффективно играет на
противоречиях внутри Евросоюза, делая особый упор на развитие
двусторонних отношений. Сильные позиции он обрел, например, в
Венгрии и Греции. Но большую озабоченность экспертов и политиков
вызывает использование разногласий между тремя ведущими
европейскими игроками — Великобританией, Германией и
Францией. Из-за характера и масштабов торгово-экономических
связей Германия или Франция особо не педалируют вопрос об
усилении полномочий Брюсселя на китайском направлении и
довольно вяло реагируют на призывы многих стран-членов
укреплять единство на этом направлении. В последнее время начали
поговаривать о том, что такого рода пассивность может овладеть
некоторыми странами Центральной и Восточной Европы, особенно
таким влиятельным игроком, как Польша.
Это отчасти объясняет настойчивые обращения политиков и
экспертов к Вашингтону поспособствовать единству стран-членов ЕС
в отношении Китая. Тем более ввиду его влияния на ту же Польшу. У
Вашингтона свежий интерес к проведению единой политики
11

Подробнее см.: С. Кулик, И. Юргенс. Китайские инвестиции в странах Евросоюза.
Аналитический бюллетень Института современного развития, вып. 5, октябрь 2012.
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Евросоюза связан с акцентом на восточноазиатское направление.
Соединенные Штаты считают необходимым более активное участие
Брюсселя в партнерстве в этом регионе и в отношениях с Китаем.
Поэтому и поддерживают намерения четче определиться со
«стратегическим подходом» Евросоюза.
Использование
«китайской
карты»
для
укрепления
внешнеполитической вертикали ЕС не может не затрагивать Россию.
Она, как и Китай, всегда предпочитала «делать свои дела» с
отдельными странами-членами — тем более, по мере роста
разногласий с Брюсселем. Собственно, раньше европейские
аналитики активно обыгрывали «российский фактор», особенно в
энергетической сфере, для аргументации в пользу такой вертикали.
Сейчас же Китай стал заметно нас оттеснять.
Это, в свою очередь, свидетельствует об изменении веса двух
игроков во внутриесовских раскладах. Во многом это объясняется
трансформациями на мировом энергетическом рынке и,
соответственно,
корректировкой
значения
российского
энергетического фактора при расстановке Брюсселем собственных
акцентов. Естественно, что речь идет и о других важных вопросах, но
главное — тренд в оценках веса России и Китая для интересов
Евросоюза.
Что же адресуется среди рекомендаций доклада России? Как
обычно, энергетическое сотрудничество (тем более что в докладе
отдельная глава посвящена газовой политике ЕС)? Совсем нет. Речь
на сей раз идет лишь, во-первых, об оживлении диалога в рамках
четырех общих пространств по «немасштабным проектам в зонах
общего соседства» и, во-вторых, о более тесном сотрудничестве с
гражданским обществом. Энергетический трек отодвинут на задний
план: в материале проанализированы последние изменения в
региональных и мировых энергетических раскладах не в нашу
пользу.
Этот доклад в целом отражает «баланс» в оценках китайского и
российского направлений, свойственный сейчас большинству
аналитических центров не только в Европе, но и в других странах.
Напоминание П. Лами, в свою очередь, усиливает сигнал о значении
Китая для выполнения одной из наиболее актуальных задач
Евросоюза — обеспечения экономического роста и преодоления
нынешних трудностей. По российскому же направлению всё
ограничивается преимущественно рассуждениями политического и
гуманитарного свойства.
Это отнюдь не означает ослабление роли России в списке
приоритетов Европейского союза. Эта роль закреплена в
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политической, военно-политической, инвестиционной сферах, да и в
торгово-экономической. Однако в аналитических предпочтениях
европейцев фокус внимания очевидно перемещается не в нашу
сторону. Это отражает приоритетность экономического фактора и,
что важнее, оценку перспектив экономического развития (которая
может впоследствии и не оправдаться, но, тем не менее, сейчас
непосредственно воздействует на политические настроения).
Понимая степень влияния таких крупных игроков, как Москва и
Пекин, на решение проблемы «единства» ЕС, европейские эксперты
делают подходы к осмыслению треугольника «ЕС-Россия-Китай» как
цельной конструкции (притом весьма сложной для анализа). Одну из
первых попыток недавно предпринял руководитель известного
Центра европейских реформ (Великобритания) Ч. Грант12.
Между Россией и Китаем в восприятии их странами Евросоюза
много общего. Государства ЕС заинтересованы в политической и
экономической модернизации России, обеспечении верховенства
закона и большей открытости политической системы. Что касается
Китая, то страны ЕС разделяют желание меньшего доминирования
государственных компаний, усиления частного сектора, большей
открытости рынка, а также надежду на определенную
либерализацию политической системы.
Вместе с тем, между странами ЕС существуют различия в
приоритетах.
Например,
северные
(преимущественно
скандинавские) государства особый упор делают на соблюдение
прав человека. Ряд государств Центральной и Южной Европы готовы
закрывать глаза на некоторые внутрироссийские проблемы из-за
заинтересованности в том же энергетическом сотрудничестве, а в
отношении Китая — из-за широких интересов и связок в торговой
сфере.
Разногласия по Китаю в Евросоюзе более жесткие, чем по
России, в том числе из-за того, что отношения с Китаем больше
«заточены» на коммерцию, а политические каналы пока
разработаны в меньшей мере. В отношении же нас, как справедливо
отмечает Ч. Грант, политика Евросоюза в основном «потеряла свои
амбиции». Если раньше ЕС стремился к перенесению большинства
своих стандартов демократии на российскую почву, то «сегодня Союз
радуется сохранению отношений в шатком равновесии».
Проблема в отношениях Европейского союза с Россией и
Китаем, продолжает Ч. Грант, заключается не столько в разногласиях
12

См.: Charles Grant. The EU, Russia and China / The Centre for European Reform, 15 March 2013
http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2013/bal_comp_cg_russ_china
_15march13-7106.pdf
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между его государствами, сколько в потере амбициозных и единых
планов стратегического свойства на российском направлении и в
отсутствии таковых — на китайском. Добавим, что на китайском
направлении такого рода амбиции все же начинают вырисовываться.
Но даже если они и будут сформулированы, их вряд ли
возможно реализовать без предоставления Брюсселю членами ЕС
роли «главного множителя мощи», по определению исследователя,
в сотрудничестве с Россией и Китаем. Если государства ЕС
санкционируют
приобретение
Брюсселем
дополнительных
компетенций в проблемных для его работы сферах (прежде всего
внешнеполитической), это позволит эффективнее нейтрализовывать
российские и китайские усилия по развитию двусторонних
отношений с отдельными странами Союза.
Стоит подчеркнуть, что приведенные выше соображения и
рекомендации аналитиков не следует прочитывать как
антироссийские или антикитайские. Тот же Ч. Грант вполне
благожелательно отзывается об обоих государствах и призывает к
укреплению сотрудничества с ними. Оживленное обсуждение
касается прежде всего темы укрепления единства Евросоюза в
условиях усиления разногласий и финансово-экономического
кризиса, в ситуации заметного роста евроскептицизма и обвинений в
«мягкотелости» руководства Евросоюза — преимущественно во
внутренних, но также и во внешнеполитических делах. Такое
обсуждение свидетельствует о серьезности намерений навести
порядок в доме через дальнейшую централизацию полномочий и
обязанностей Евросоюза, в том числе, с подключением
возможностей Вашингтона.
Для этого и предлагается не разбрасываться, как это
практикуется, множеством тем «стратегических партнерств», а
сосредоточиться на довольно небольшом списке приоритетов, что
облегчит достижение согласия и единства всех стран-членов ЕС.
Российский и китайский факторы представляются весьма
значимыми в процессах укрепления единства, формулирования
общего стратегического видения ЕС и нахождения механизмов для
реализации такого видения. Значение Китая в силу известных реалий
будет все больше возрастать, но, естественно, и роль России
останется весомой.
Для обоих государств вероятное укрепление централизации
механизма принятия и выполнения решений Евросоюза имеет
большое значение, в том числе из-за того, сколь много давали им
пока политика развития двусторонних отношений с отдельными
странами-членами ЕС и игра на разногласиях внутри Евросоюза.
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Вместе с тем, не нужно забывать о трудностях в выработке единой
внешнеполитической платформы ЕС, умноженных на текущие
финансово-экономические проблемы, решать которые страны ЕС
стремятся зачастую через собственные переговорные площадки. Но
к нынешним настроениям и приоритетам Евросоюза в любом случае
стоит присмотреться внимательнее, да и анализ наших отношений с
Брюсселем и европейскими столицами будет состоятельнее при
учете китайского фактора.

Никита
Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР по
финансовоэкономическим
проблемам
развития

Нефтегазохимический резерв перепозиционирования в
мировом хозяйстве
Российское ресурсное богатство, похоже, начинает понемногу
превращаться в свою противоположность. На первый взгляд, пока
нет оснований для тревог: углеводородные цены на мировых рынках
колеблются в комфортных коридорах (средняя цена на Urals, к
примеру, в первом квартале составила 111 долл. за баррель),
экспорт нефти и газа формирует почти 50% бюджетных доходов (без
них, правда, дефицит взлетает под 11% ВВП), понемногу меняется
ситуация в нефтепереработке, за которую по словам ряда экспертов
«уже не стыдно» (прогнозы предсказывают относительную
стабилизацию цен на бензин и дизтопливо).
Более пристальный взгляд на «природу вещей» основательно
умеряет благостные ощущения. Нефть все более труднодоступна для
добычи, ее себестоимость дорожает при очевидном дефиците
применения высоких технологий, а путь к неизбежному новому
налоговому режиму в отрасли оказывается чем дальше, тем все
тернистее и извилистее. Чтобы удержать до 2030 г. добычу на
текущем уровне (518 млн тонн в 2012 г.), России, по оценке
Международного энергетического агентства, придется потратить на
этой дистанции не менее 700 млрд долл. Между тем, экспортные
перспективы уже основательно подтачиваются «сланцевым
вызовом».
Разрыв между потенциалом и результатами еще нагляднее в
газовой отрасли. Второй год подряд продолжается тенденция к
снижению стоимостных и физических объемов экспорта природного
газа (в первом квартале 2013 г., соответственно на 12,2% и 10,2%).
Эксперты уверены, что она сохранится в средне- и долгосрочной
перспективе13. Причины тому — низкие темпы роста европейских

Статья подготовлена автором на основе его доклада на XIV международном форуме «Высокие
технологии XXI века. Инновации на пространстве ШОС» 25 апреля 2013 г.
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экономик, повышение их энергоэффективности в сочетании с
политикой диверсификации источников энергоносителей, рост
мирового производства и поставок, в том числе, в Европу
сжиженного природного газа (СПГ)14, увеличение добычи
нетрадиционного газа (из плотных пород, сланцевого, а также
угольного метана).
При ожиданиях фактической стагнации в добыче, выбывании
США из списка импортеров, росте за последнее десятилетие
экспорта СПГ из стран Персидского залива в Европу более чем в 17
раз, закономерен вывод многих экспертов о том, что Россия
оказалась не готова к переменам на мировом газовом рынке и
продолжает запаздывать с адаптацией к ним в среднесрочной
перспективе, включая прорыв в Азиатско-Тихоокеанский регион.
Ситуация усугубляется исчерпанием старых месторождений
«сухого» газа. Природа постаралась, чтобы, например, с
валанжинских или ачимовских геологических горизонтов (где
расположено большинство новых значимых месторождений)
добывался так называемый «жирный» газ с содержанием такого
ценного для газохимии компонента как этан свыше 5%. Гнать такой
газ по трубе — бесплатно экспортировать чистую добавленную
стоимость. Еще хуже — продолжать сжигать попутный нефтяной газ в
факелах (в нем доля этановой составляющей достигает 30—40%).
Заметим,
что
по
объему
добавленной
стоимости
обрабатывающей промышленности на душу населения Россия
занимает 55-е место в мире — 500 долл. У лидеров этот показатель
много выше: у Японии — 8 тыс. долл., Швеции — 6,8 тыс. долл.,
Тайваня — 6,2 тыс. долл., США — 5,5 тыс. долл., Южной Кореи —
4,8 тыс. долл., Германии — 4,7 тыс. долл. Даже у Китая (52-е место)
планка с полуторакратным отрывом — 800 долл.15
Казалось бы, споры не уместны. Совокупность внешних и
внутренних вызовов, уже находящихся на «очной ставке» с
российским ТЭК, однозначно и безальтернативно требует его
диверсификации: технологическая революция в добыче должна
13

См. Р. Волков «Экспорт российского газа: ограничения и перспективы», аналитическая
записка ЦМАКП, май 2013 г.
14
В России действует с 2009 г. пока единственный завод по производству СПГ на Сахалине
мощностью 9,6 млн тонн (4,7 млн тонн — экспорт). Три очереди проекта «Ямал СПГ»
(реализуют ОАО «Новатек» и «Total»), каждая по 5,5 млн тонн, запланированы на 2017, 2018,
2019 гг. К 2018 г. строительство производства СПГ мощностью 10—15 млн тонн в
Приморском крае намерен завершить «Газпром». Еще один завод (до 5 млн тонн) там же и в
эти же сроки может быть запущен ОАО «Роснефть». В итоге совокупный выпуск СПГ в
России к 2020 г. может составить около 50 млн тонн (10–15% общемирового производства).
15
Оценка журнала «Эксперт» по состоянию на 2010 г.
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получить
продолжение
в
коренной
модернизации
16
нефтегазопереработки
и создании (по сути дела, заново)
нефтегазохимии (НГ-химии) как, в свою очередь, фундаментальной
основы современного химического комплекса и производных от
него высокотехнологичных и инновационных производств
(например, отечественной фарминдустрии).
Такого рода структурный маневр, по масштабу и последствиям
сопоставимый с созданием атомной промышленности в бывшем
СССР, навсегда бы оставил размышления о «ресурсном проклятии»,
«нефтегазовой игле» и т. п. уделом специалистов по экономической
истории. Следует также иметь в виду, что без таких системных мер
России не выстоять в «гонке новых материалов», не вписаться в нее
как в органическую составляющую новой технологической волны,
ожидаемую на рубеже 20-х годов текущего столетия17.
Справедливости ради отметим, что начало положено.
Правительством утверждены стратегические программы развития
нефтяной и газовой отраслей на периоды до 2020 и 2030 гг. Первого
марта Минэнерго РФ (к сожалению, этот документ лишь
министерского уровня) утвердило план развития нефте- и газохимии
в России до 2030 г. Опорной конструкцией последнего (в полном
соответствии с мировым опытом) является развитие трех
территориальных нефтегазохимических кластеров — в Татарстане,
Башкирии и Нижегородской области (они уже зарегистрированы) —
и создание шести межрегиональных кластеров в области НГ-химии:
Западно-Сибирского,
Волжского,
Восточно-Сибирского,
18
Дальневосточного .
Подчеркнем, что в последние годы на базе уже существующих
16

Один и стимулов этому — принятое в мае 2013 г. российским правительством решение о
переводе к 2030 г. значительной части автопарка страны на газомоторное топливо.
17
См. Исследование состояния и перспектив направлений переработки нефти и газа, нефте- и
газохимии в Российской Федерации / Институт современного развития. М., 2011.
18
Под территориальным кластером понимается совокупность размещенных на ограниченной
территории предприятий и организаций, объединенных единой научно-производственной
цепочкой в одной или нескольких отраслях, механизмом координации деятельности,
кооперации и господдержки участников, синергетическим эффектом от деятельности каждого
предприятия или организации кластерной цепочки.
Отраслевые нефтегазохимические кластеры интегрированы по технологической цепочке от
переработки нефти и газа до выпуска нефтегазохимической продукции с высокой
добавленной стоимостью с использованием эффекта масштаба, широко применяемого в
мировой практике для снижения издержек.
Характерная особенность отраслевых кластеров — концентрация региональных ресурсов
углеводородов путем строительства трубо-продуктопроводной и железнодорожной
инфраструктуры для их транспортировки на имеющиеся и создаваемые производственные
площадки, а также логистических терминалов по отгрузке готовой продукции в портах
(Северо-Запад, Дальний Восток) или внутри территории (Западная Сибирь и др.).
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производственных площадок (некоторые эксперты считают, что это
тоже процесс кластерообразования), изначально спланированных
под нужды крупнотоннажного предприятия, имеющего избыток
логистических мощностей и ресурсов сервисных компаний, началось
выстраивание производственно-технологической кооперации с
независимыми мелкотоннажными производствами последующих
переделов19.
Стратегическая цель многоформатной кластерной политики —
сформировать в России один из мировых центров нефтегазохимии.
Некоторые подвижки налицо — в 2012 г. введены новые
производства суммарной мощностью 600 тыс. тонн. Львиная доля в
них принадлежит заводу «Тобольск-полимер», построенному
«Сибуром» в рамках программы Западно-Сибирского кластера. В
итоге суммарные мощности компании по производству
полипропилена в 1290 тыс. тонн уже позволяют развернуть
импортные потоки (200 млн тонн) в обратную сторону.
По мировым меркам, этот объем пока не слишком велик (чуть
более половины производимого, например, в Exxon Mobil).
Таблица 1
Крупнейшие компании-производители полипропилена

Компания

Страна

Мощности по
производству
полипропилена в
2011 г.

Доля мирового
рынка

тыс. тонн

%

LyondellBasell

Нидерланды

6471

11,224

Sinopec

Китай

4930

6,37

Sabic

Саудовская Аравия

3455

5,13

PetroChina Group

Китай

3038

4,69

Braskem

Бразилия

2814

4,6

Reliace

Индия

2750

4,54

Total PC

Франция

2715

4,48

19

Характерный пример — город Дзержинск (Нижегородская область), где «Сибур» передал
инфраструктуру «Капролактама» в уставной капитал управляющей проектной компании
кластера, созданной в форме АО.
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Formosa

Тайвань

2273

3,75

Exxon Mobil

США

2280

3,61

64178

100

Всего мощностей в мире

В планах «Сибура» и других игроков рынка, скажем,
башкирской
«Объединенной
нефтехимической
компании»
реализация сразу нескольких проектов по строительству установок
пиролиза, что позволит «расшить» самое узкое место в переходе к
более высоким переделам. Эксперты прогнозируют, что по меньшей
мере в ближайшие 10—15 лет цены на этилен, полиэтилен низкого
давления, полипропилен, ПЭТФ и термопластики будут расти
существенно быстрее производства. Россия в последние пару лет
успела сесть в последний вагон уходящего поезда. Однако помимо
создания новых продвинутых мощностей предстоит решать еще
целый ряд не менее сложных задач.
Среди них:
 связывание отдельных пусть даже и конкурентоспособных
предприятий и организаций в кластерные цепочки с более
высокой нормой прибыли, чем у «автономных» игроков;
 создание
инновационной
производственной,
транспортной,
энергетической,
инженерной
инфраструктуры кластеров;
 обеспечение
устойчивых
потоков
частных
и
государственных (в рамках государственно-частного
партнерства) инвестиций;
 расширение
внутреннего
спроса
на
продукцию
нефтегазохимии;
 встраивание кластеров в глобальные цепочки добавленной
стоимости (по оценкам ВТО, на многих мировых товарных
рынках в их рамках осуществляется до 60—70%
международного торгового оборота);
 развитие малых и средних предприятий конечного
высокотехнологичного звена кластеров и проведение
государством эффективной кластерной политики, включая
деятельность институтов развития, поддержку экспорта
продукции высших переделов, предоставление гарантий и
т. п.
Последняя задача при ближайшем рассмотрении оказывается
едва ли не самой сложной и запутанной. Имеющийся зарубежный
опыт (особенно тех стран, которые в последние 15—20 лет активно
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формировали нефтегазовые кластеры) не всегда напрямую
применим в России. Здесь речь идет, скорее, об общих принципах,
нежели о копировании конкретных инструментов.
Так, при создании кластеров «Джуронг» (Сингапур) и Sadara
(Саудовская Аравия) они изначально планировались как
высокоинтегрированные нефтехимические площадки с готовой
инфраструктурой, создаваемой в основном за счет госсредств, и
доступом к крупному логистическому терминалу, ориентированному
на импорт сырья и экспорт готовой продукции для развертывания
производств независимых производителей20. В этом же направлении
наметились векторы формирования кластеров в Ассалуйе (Иран) и
Джамнагаре (Индия).
Практике господдержки кластеров в Российской Федерации
еще только предстоит сложиться в стройную систему. Пока многие из
даже уже прописанных в законодательстве инструментов можно
считать лишь условно применимыми. Синергии при их
использовании не возникает, комплексности в них примерно столько
же, сколько у разбросанных по полу спичек.
С формальной точки зрения дефицит стимулирующих мер,
действительно, констатировать трудно. К примеру, по оценкам
Минфина России, в российском правовом поле уже присутствуют до
80% от всей мировой номенклатуры льгот и преференций,
призванных поощрять развитие и внедрение инноваций и высоких
технологий. Казалось бы, для кластеров просто регулятивный
Клондайк.
Проблема в том, что большая часть этих норм «спящие».
Налоговики
научились
худо-бедно
идентифицировать
«инновационность» и «высокую технологичность» лишь в IT-отрасли.
Для прочих критерии так размыты и неоднозначны, что вопросы
правоприменения решаются либо «по понятиям», либо не решаются
20

Наиболее известен «Джуронг» — остров, соединенный мостом с Сингапуром, площадью
30 кв. км, намытый на месте семи небольших островков общей площадью 9 кв. км. В
настоящее время на «Джуронге» в год перерабатывается 65 млн тонн нефти (третье место в
мире). Принцип работы кластера — plug and play («включил и играй»): управляющая
компания Jurong Town Corporation при заключении договора сдает резидентам участок земли
на 30 и более лет, обеспечивает подключение к коммуникациям и снабжает техническими
газами, водой, специальными сжигателями для химических отходов. Предоставляются
логистические и охранные услуги. При открытии научных центров правительство Сингапура
может взять на себя до 30% расходов на обучение местного персонала.
В настоящее время на острове более 90 резидентов (в том числе здесь уже восьмой год
присутствует «дочка» НК «Лукойл» — Lukoil Asia Paсific) с общим числом занятых свыше 30
тыс. человек. Ежегодная выручка всех компаний превышает 70 млрд долл. На Джуронге нет
импортных и экспортных пошлин, эффективная ставка налога на прибыль 17%, дивиденды
налогами не облагаются. Действует большое число программ господдержки частного сектора.
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вовсе. Ситуацию обостряет общее состояние региональных финансов
и запутанности межбюджетных отношений.
Как известно, субъектам Российской Федерации делегированы
немалые полномочия принимать решения о стимулирующих мерах
(например, предоставлении каникул по налогу на прибыль,
субфедеральных госгарантиях и т. п.). Вопрос в том, способны ли
регионы это сделать. Бюджетная напряженность усиливается:
консолидированный дефицит региональных бюджетов в 2012 г.
составил 280 млрд руб., в 2013-м ожидается около 500 млрд руб. С
профицитом в 2012 г. сведены бюджеты 16 субъектов РФ (в 2011-м
их было 26), в январе-марте текущего года уже только 8.
По данным Счетной палаты, в апреле консолидированный
дефицит средств, необходимый для выполнения президентского
указа о повышении зарплат бюджетникам, составил 140 млрд руб.
Тут уже не до кластеров и их поддержки, скажем, в виде
софинансирования инфраструктурных проектов в различных
форматах ГЧП.
Между тем, наконец-то согласованный в правительстве и
внесенный в парламент проект федерального закона «О
государственно-частном партнерстве», действительно, расширяет
возможности эффективности кластерообразования. Возникает,
наконец-то и единообразие в трактовке основных понятий,
касающихся прав и обязанностей сторон и т. п. (раньше было 68
различных законодательных актов в субъектах Российской
Федерации). Есть надежда, что закон заработает уже со второй
половины года, и взаимодействие бизнеса и государства по
созданию инфраструктурных объектов, необходимых для кластеров,
станет более гибким и эффективным.
В частности появляются новые возможности для залогового
обеспечения кредитов, их бюджетных гарантий выпуска так
называемых проектных облигаций (в том числе совместными частногосударственными предприятиями) и т. п.
Таблица 2
Возможные формы ГЧП:
действующее российское законодательство и законопроект

Модели ГЧП, используемые в мировой практике
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Модели ГЧП
в РФ

Проект
федерального
закона «Об
основах
государственн
о-частного

партнерства»
Строительство/ реконструкция объекта, объект
передается в собственность публичного партнера,
осуществляется эксплуатация объекта, получение
дохода от эксплуатации.

+

ФЗ-№ 115

+

(BTO)
Проектирование и/или
строительство/реконструкция объекта,
осуществляется эксплуатация объекта, получение
дохода от эксплуатации, а затем передача объекта
в собственность публичного партнера.

-

+

(BOT/DBOT)
Проектирование и/или
строительство/реконструкция объекта,
осуществляется эксплуатация объекта в течение
согласованного с публичным партнером срока,
получение дохода от эксплуатации.

-

+

-

+

-

+

(BOO/DBOO)
Проектирование и/или
строительство/реконструкция объекта, передача
его в аренду публичному партнеру (с правом
выкупа).
(BOL/DBOLT/DBOL/DBOLT)
Проектирование и/или
строительство/реконструкция объекта,
осуществляется эксплуатация объекта в течение
согласованного с публичным партнером срока,
получение дохода от эксплуатации, а затем
передача объекта в собственность публичного
партнера.
(BOOT/DBOOT)
Эксплуатация объекта в течение согласованного с
публичным партнером срока, получение дохода от
эксплуатации, право собственности на объект
остается у публичного партнера.

-

+

(Operation and maintenance)
Осуществляется проектирование, строительство/
реконструкция объекта, финансирование
указанных мероприятий, и эксплуатация объекта по
стандартам качества, согласованным с публичным
партнером, а публичный партнер выплачивает
частному партнеру вознаграждение.
(DBFO/PFI (КЖЦ))
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Только для
автомобильных дорог

-

Частный сектор приобретает или берет в аренду
активы государства, модернизирует их, выступает
оператором, не беря определенных обязательств
по срокам передачи активов государству
(Buy-build-operate (BBO)

-

+

-

+

Lease-develop-operate (LDO)
Wrap-around addition (WAA))
Публичный и частный партнер создают совместное
предприятие (как правило, в форме компании с
целевой правоспособностью), которое
осуществляет выполнение ГЧП проекта. Публичный
и частный партнер получают доход с вложенного в
предприятие капитала.
(LABV (Совместное предприятие))
Источник: Минэкономразвития

На наш взгляд, уроки из многолетней правовой неразберихи в
сфере ГЧП должны быть извлечены и как можно быстрее
применительно к кластерной политике, где власти вновь наступают
на те же грабли. Сегодня под кластерами (производственнотехнологическими,
территориально-инновационными,
просто
инновационными, отраслевыми и территориальными и т. п.)
особенно в региональных законодательных актах понимается все,
что угодно — от классической промышленной кооперации,
замкнутой исключительно на один субъект Российской Федерации
(Воронежская область) до «простенького» составления реестра
инновационных предприятий для последующей выборочной
поддержки (Алтайский край). При этом максимальные объемы
региональной помощи одному проекту (как правило, в виде
безвозмездных субсидий) редко превышают несколько миллионов
рублей. Словом, все это прекрасно, но не про нефтегазохимию.
На федеральном уровне наконец-то вышло постановление
правительства №188 от 6 марта 2013 г. о бюджетных субсидиях 14
территориально-инновационным кластерам. Выделены будут
«гигантские» деньги в 1,3 млрд руб. на всех в 2013 г. и еще по 5 млрд
ежегодно до 2018 г., но с уже более широким кругом претендентов21.
21

Соответствующие субсидии предлагается предоставлять в целях финансовой поддержки
региональных программ поддержки развития инновационных территориальных кластеров,
предусматривающих реализацию мероприятий по следующим направлениям:
а) обеспечение деятельности специализированных организаций развития инновационных
территориальных кластеров, осуществляющих методическое, организационное, экспертноаналитическое, информационное сопровождение развития инновационных территориальных
кластеров;
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Из 14 объектов первой очереди к нефтехимии имеет
отношение лишь Камский инновационный территориальнопроизводственный кластер Республики Татарстан.
Помимо
предоставления
бюджетных
субсидий
Минэкономразвития предлагает подтвердить развитие пилотных
кластеров в рамках различных федеральных целевых и
государственных программ, привлекать госинституты развития,
стимулировать к участию в проектах крупные компании с
госучастием, а также распространять на пилотные кластерные
проекты часть налоговых льгот, законодательно предусмотренных
для проекта «Сколково».
Есть механизмы стимулирования ОЭЗ и индустриальных
парков. Хорошо, если их можно включить в структуру кластеров. Если
нет, придется создавать. Между тем, из 200 номинально
зарегистрированных парков действует 41. При этом ни один из них
не отвечает стандартам ОЭСР.
Как представляется, выходом из всех этих неопределенностей
мог бы стать специальный федеральный закон «О поддержке
развития кластерной организации производства в Российской
Федерации» (название, естественно, условное), в котором
следовало бы четко определить все базовые понятия, что
поддерживается, при соблюдении каких условий и как.
Справедливости ради следует сказать, что во всех
правительственных документах, например, в генеральном плане
развития нефтегазохимии до 2030 г., присутствуют разделы с
перечислением мер возможного госстимулирования. Беда в том, что
они напоминают соответствующие главы из учебников по
экономической политике. Все правильно, но без цифр и привязок к
конкретным обстоятельствам формирования отдельных НГХкластеров.
б) профессиональная переподготовка, повышение квалификации и проведение стажировок
работников предприятий и организаций-участников инновационных территориальных
кластеров по направлениям реализации программ развития инновационных территориальных
кластеров, в том числе за рубежом;
в)
консультирование
предприятий
и
организаций-участников
инновационных
территориальных кластеров по вопросам разработки инвестиционных проектов в
инновационной сфере;
г) проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, а также участие представителей
предприятий и организаций-участников инновационных территориальных кластеров в
выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятиях, в том числе за рубежом;
д) развитие объектов инновационной и образовательной инфраструктуры;
е) развитие транспортной и энергетической инфраструктуры;
ж) развитие объектов инженерной и социальной инфраструктуры.
37

В стратегических подходах к развитию нефтегазохимии стоило
бы вернуться к идее специальной долгосрочной государственной
программы,
выстроенной
вокруг
такого
национального
приоритета как «создание новых материалов».
Напомним, что суть таких программ, на долю которых должно
будет приходиться финансирование более 80% бюджетных
расходов, не только в долгосрочном планировании госинвестиций,
но, прежде всего, в обеспечении синергии от применения различных
регулятивных инструментов, имеющихся на всех уровнях госвласти.
23 апреля Государственная дума приняла закон о
формировании госпрограмм. Регулятивная синергия (в том числе на
основе бюджетных субсидий другим бюджетам на реализацию
программ, долгосрочных госконтрактов и т. п.) стала, таким образом,
правовой нормой.
Дело, конечно, новое. Но с 2014 г. должно начать работать.
Кроме того, Минфин к концу текущего года должен предложить
проект долгосрочной бюджетной стратегии до 2030 г. Сроки, как
видим, совпадают с генпланом по нефтегазохимии. Понятно, что
здесь есть о чем поразмышлять в плане обоснования необходимых
политических решений.
Опыта эффективного регулирующего воздействия на
формирование нефтегазохимических кластеров пока маловато. Но
это лишь повод для более углубленного изучения как уже
имеющихся, так и новых возможностей. В частности, имеет смысл
проработка предложений о применении к группе компаний и
предприятий,
образующих
НГХ-кластеры,
режима
консолидированного налогоплательщика и корректировки контроля
за трансфертным ценообразованием.
Кроме того, пора вывести из состояния постоянной
«творческой дискуссии» с Минфином и Федеральной налоговой
службой ряд других предложений бизнеса: введение льготы для
снижения налогооблагаемой базы на сумму инвестиций в развитие
кластеров или повышение амортизационной премии до 50% вне
зависимости от срока амортизации; освобождение технологического
оборудования, непосредственно используемого для производства,
от налога на имущество; прямое стимулирование повышения
«выхода» важнейших компонентов сырья для нефтегазохимии при
первичной переработке и т. п.
На наш взгляд, стоило бы обратить внимание на канадский
опыт преференций при использовании этана. Согласно программе,
запущенной в 2006 г. (охватывает к настоящему времени до
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половины потребления этана в НГ-химии Канады), правительство
устанавливает фиксированные ставки налоговых кредитов для
роялти на добычу газа. Например, 220 долл. за тонну этана из
природного газа (для других способов извлечения ставка выше).
Причем кредит предоставляется только для нового этана и лишь для
использования в нефтегазохимии.
Механизм поддержки выглядит так: сначала добывающие
компании и переработчики самостоятельно договариваются о
возможности выделения и потребления этана и направляют заявку в
профильное министерство. Если заявка принимается, то поддержка
гарантирована. По истечении финансового года нефтегазохимики
отчитываются о фактическом потреблении этана, его источниках и
распределении кредитов.
Результаты программы примечательны. При добыче газа в
160 млрд м3 (данные за 2011 г.) в канадской НГ-химии используется
4,3 млн тонн этана. В России эти показатели составили
соответственно 607 млрд м3 и 0,7 млн тонн. Как говорится,
почувствуйте разницу!
Помимо крайне желательного маневра в налоговой сфере свои
резервы есть и у взаимодействия бизнеса с Центробанком России
как регулятором банковского сектора. В его планах расширение
возможностей рефинансирования банков, в том числе за счет их
фондирования на основе ценных бумаг с обеспечением в виде
кредитного портфеля. В качестве одного из приоритетов при
формировании последнего вполне могут рассматриваться займы и
ссуды кластерообразующим предпринимательским структурам.
В контексте развития институтов финансового рынка
перспективно создание российских аналогов такой американской
организационно-правовой формы как Master Limited Partnership
(напоминающей ПИФ, специализированный на инфраструктурных
проектах и выпущенных под них ценных бумагах).
Кроме того, требуют перезагрузки механизмы господдержки
развития внутреннего спроса и экспорта продукции нефтегазохимии,
технического регулирования в сферах промышленной и
экологической безопасности, а также установления тарифов на
инфраструктурные услуги (продукто-, нефте- и газопроводные в
первую очередь). Сопоставимой по значимости является и
ликвидация дефицита навыков и умений эффективного управления
проектами в НГ-химии. В связи с этим можно только приветствовать
инициативу
Минэнерго
о
создании
центра
экспертизы
экономических проектов в ТЭК.
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В завершение сошлемся на главу Минэкономразвития
А. Белоусова. 29 апреля на расширенном заседании коллегии
министерства он констатировал, что через пять лет начнется
перестройка мирового энергетического баланса, которая может
привести к снижению мировых цен на углеводородное сырье на 20—
30%. «Критически необходимо, чтобы Россия вошла в этот период с
завершенными преобразованиями, хотя бы по основным
параметрам». Добавим от себя — это касается и структурного
маневра в нефтегазохимии.
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