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И. Юргенс. «Трампономика»: вызов для России
Об экономической политике нового президента США, ее
возможных последствиях для мира и России. «...Мы не знаем, насколько
решителен будет Трамп в осуществлении собственных обещаний. Не
знаем, насколько далеко позволят ему зайти другие органы власти… Но о
масштабности и малой предсказуемости будущих перемен, в том числе
для мировой экономики, можно говорить заранее. Поэтому на
сегодняшний день главный «вызов Трампа» для мира и для России — это
вызов качеству управления».

С. Кулик. Возобновляемые источники
экономической безопасности России

энергии:

к

теме

Энергетическая политика находится в центре внимания
отечественных экспертов самого разного профиля, но целый ряд
вопросов они предпочитают обходить стороной. Сегодня это, в
первую очередь, перспективы энергетических рынков в свете развития
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Аналитикам стоило бы
сместить приоритеты, чтобы не повторились истории с неожиданно
активным распространением технологий СПГ и просмотренной
«сланцевой революцией» в США. Обзор основных тенденций, связанных
с нынешним прогрессом в сфере ВИЭ, и постановка проблем для России.

Н. Масленников.
поправкой на риски

Глобальное

хозяйство:

надежды

с

На фоне сгущения рисков в глобальном хозяйстве «все более
заметен нарастающий запрос бизнеса на структурные трансформации и
рыночного, и государственного капитализма в целях возрождения
устойчивости общемирового роста и на способность правительств
проводить адекватную тому политику… Распознанные риски текущего
года могут реализоваться новой турбулентностью. Тренды,
определяющие мировое развитие (от растущего неравенства в доходах и
поляризации в стареющих обществах до кризиса среднего класса), и
«нависающая» над ним 4-я индустриальная революция этому отнюдь не
приятствуют. Дополнительной остроты придает тот факт, что
глобальной экономике предстоит «перезапускаться» в сильно
напряженной геополитической реальности с растущим соперничеством
разных сценариев перемен в существующем миропорядке. В этом смысле
глобализация как конкуренция рыночных и государственных институтов
не только не уходит с исторической сцены, но, напротив, обретает
новый облик состязательности в governance agendas. При этом
структурные реформы оказываются неотделимы от действий по
преодолению текущего «провисания» международной координации и
сотрудничества. Иными словами, переход российского хозяйства к новой
модели развития предполагает также и продвижение собственной
глобальной повестки».

Ответственный редактор выпуска Р. Ромов
Допускаются цитирование и перепечатка материалов бюллетеня
с обязательной ссылкой на источник
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«Трампономика»: вызов для России

Год назад агентство «Блумберг» включило избрание Д. Трампа
в список «черных лебедей»-2016 — маловероятных, но возможных
событий,

имеющих

масштабные,

но

труднопредсказуемые

последствия. Этот взлет состоялся, однако «черным лебедем» для
американской и мировой экономики правильнее назвать не
избрание, а само президентство Трампа. В его действиях и планах
слишком много новизны и слишком мало просчитанности. Какова
будет реакция — людей и институтов, каково будет сопротивление
— внутри и вне Соединенных Штатов, как далеко готов будет идти
новый американский президент — пока можно лишь гадать.
Одной

из

первых

публичных

деклараций

нынешней

вашингтонской администрации стало коммюнике под заголовком
«Торговые отношения для пользы всех американцев». Было
объявлено: «с помощью жестких и справедливых соглашений
международная торговля может быть использована для роста нашей
экономики, возвращения миллионов рабочих мест в пределы
Америки и возрождения депрессивных районов нашей страны».
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Помимо

преодоления

безработицы

такая

стратегия

должна

обеспечить рост заработков и поддержку производства. Первый
пункт ее повестки — выход из Транстихоокеанского партнерства
(ТТП). Следующий — перезаключение соглашения о свободной
торговле с Канадой и Мексикой либо, в случае неудачи, выход из
НАФТА. Еще одна анонсированная Трампом инициатива — 45%-й
таможенный барьер для товаров из Китая.
Обещана также широкая налоговая реформа: отмена налога на
наследство, сокращение максимальной налоговой ставки для
граждан с 39% до 33% от дохода и др. В случае реализации всех
обещанных нововведений ослабление налогового бремени составит
от 1% для беднейших до 11,5% для богатейших жителей страны.
Налоговые отчисления бизнеса должны быть ограничены потолком в
15% от прибыли, что, как предполагается, поспособствует его
возвращению в страну. Эксперты центра Tax Foundation ожидают, что
в результате поступления в бюджет за десять лет сократятся на
сумму от 4,4 до 5,9 трлн долл., что приведет к росту госдолга с
нынешних 75% ВВП до 105%.
Помимо фискального стимулирования и протекционизма,
реиндустриализацию
инвестиции

в

должны

инфраструктуру

обеспечить
(как

государственные

минимум,

полтриллиона

долларов; как это стыкуется с резким сокращением бюджетных
доходов, пока не ясно) и целый ряд мер более частных. Например,
снятие ограничений на добычу в стране нефти, природного газа и
угля. Как известно, подписаны указы о возобновлении проектов
строительства

нефтепроводов

Keystone

XL

и

Dakota

Access.

Анонсирован выход из Парижского соглашения по климату. Оно,
правда, в отличие от Транстихоокеанского партнерства, уже
ратифицировано Штатами, и одним росчерком президентского пера
тут не обойдешься.
Что касается инфраструктурных инвестиций, пока запущен
единственный крупный проект — строительство Мексиканской стены
(которое будет стоить, по разным оценкам, от 8 до 25 млрд долл.).
Вряд ли он ощутимо подтолкнет развитие индустриального сектора
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(кроме, разве что, производства стройматериалов). Зато по сфере
обслуживания и сельскому хозяйству, нуждающимся в дешевой и
низкоквалифицированной рабочей силе, будет нанесен ощутимый удар.
Так или иначе, один свершившийся факт мы уже имеем. Это
отказ Соединенных Штатов от той миссии, которую они пытались
осуществлять в последние годы, от попытки через многосторонние
торговые

соглашения

устанавливать

и

внедрять

в

других

государствах стандарты не только мировой торговли, но и вообще
экономической деятельности. Некоторые полагают, что это знамя
может

подхватить

Китай,

по

крайней

мере,

в

Азиатско-

Тихоокеанском регионе. Но нужно признать, что к такой роли он
пока совершенно не готов, бывшим партнерам США по ТТП он не
может предложить серьезной альтернативы.
Кое-кто связывает с ожидаемым крахом ТТП и ренессанс
евразийской интеграции. Это еще менее вероятно. В качестве
экспортера углеводородного сырья мы от Транстихоокеанского
партнерства не должны были пострадать. А для масштабного
сотрудничества с его участниками в другом качестве нашей
экономике нужна еще большая внутренняя работа.
Чаще говорят о выгодах для России в связи с возможным
снятием части американских санкций, тех, что введены указами
предыдущего президента. Это вопрос, безусловно, значимый. Но он
политический, репутационный. Заметного экономического эффекта в
близкой перспективе вряд ли стоит ждать. Если, конечно, до снятия
вообще дойдет дело.
Другие ожидаемые последствия для мировой экономики тоже
не сулят нам радужных перспектив. Торговые войны, разрыв цепочек
добавленной

стоимости,

где

производство

разбросано

по

нескольким странам и не может опираться на двусторонние
соглашения, углубление кризиса Всемирной торговой организации
— конечно, чем меньше страна интегрирована в глобальную
торговлю, тем меньше пострадает от этих событий. Но в выигрыше
не будет ни одна национальная экономика.
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Плохо, если закрытие рынков США затормозит рост азиатских
экономик, на которые Россия ориентирована гораздо более, чем на
американскую. Плохо, если стимулирование сырьевой добычи в
Штатах вызовет снижение мировых цен.
В Oxford Economics считают, что потери глобального роста от
реализации планов Трампа в 2019 г. составят 0,7% мирового ВВП.
Конечно, терять будут в первую очередь сами Соединенные Штаты
или тот же Китай. По российскому ВВП Трамп вряд ли нанесет
прямой удар. Но общее торможение так или иначе становится
проблемой для каждого.
Повторюсь, мы не знаем, насколько решителен будет Трамп в
осуществлении собственных обещаний. Не знаем, насколько далеко
позволят ему зайти другие органы власти: суды уже заблокировали
часть антимингрантских указов; Федрезерв четко высказался против
подходов нового президента к бюджетной политике. Но о
масштабности и малой предсказуемости будущих перемен, в том
числе для мировой экономики, можно говорить заранее. Поэтому на
сегодняшний день главный «вызов Трампа» для мира и для России
— это вызов качеству управления. Мы должны быть готовы к резким
изменениям ситуации на рынках, к принятию оперативных решений.
Должны быть готовы и к диалогу, к сотрудничеству. Но надо
понимать,

что

это

всегда

останется

диалог

со

многими

неизвестными.
Знаменитый экономист Дж. Стиглиц определил нынешнюю
ситуацию так: «поскольку крупнейшая экономика мира в 2017 г. и
последующие годы направляется в неизведанные политические
воды, для простого смертного было бы безрассудством пытаться
делать прогнозы. Остается сказать очевидное: практически нет
сомнений, что эти воды будут очень неспокойны, а по пути многие —
если не большинство — кораблей мудрецов в них утонут».
Наблюдающим это плавание со стороны тоже стоит быть
бдительными, чтобы и их не накрыло одной из этих волн.
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Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
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Возобновляемые
источники
энергии:
экономической безопасности России

к

теме

Вопросы энергетической политики продолжают находиться в
центре внимания отечественных экспертов самого разного профиля.
Ввиду высокой зависимости России от экспорта энергоресурсов
успехи и недочеты этой политики прямо влияют на выполнение задач
обеспечения экономической безопасности и благополучия граждан.
В стране работает множество аналитических центров, которые
призваны напрямую отслеживать проблемы и тенденции на
мировом энергетическом рынке, предлагать различные сценарии и
варианты поведения России для своевременной адаптации к новым
реалиям. На общественных площадках к этим специалистам
прибавляются все в большем числе эксперты из непрофильных
структур, в своих оценках исходящие из собственных предпочтений
— нередко чисто политического свойства.
На этом фоне заметны сознательные или невольные упущения
из виду некоторых факторов и вызовов, чреватых серьезными для
России потрясениями на мировом и региональных рынках. В то же
время наблюдается очевидный крен в сторону других, тоже важных
вопросов. Такой дисбаланс в экспертных предпочтениях, в свою
очередь, препятствует своевременному, ориентированному на
упреждение анализу всего комплекса проблем, которые стоят
теперь, а главное, встанут перед Россией в будущем.
Сейчас, как, впрочем, и ранее, преференции относятся к
отдельным вызовам прежде всего для нефтегазового сектора в
меняющихся для России раскладах на энергетических рынках —
особенно на европейском. Такая работа необходима и востребована
— тем более, что она касается такого ведущего клиента, как
Европейский союз. Но она не отменяет потребность включения в
повестку исследований вопросов, которые могут привнести крупные
и неприятные неожиданности для России.
В нынешнем фокусе предпочтений вместе с колебаниями
нефтяных цен упор делается на санкциях против России,
7

затрагивающих,
например,
существенную
и
болезненную
корректировку уже запланированных действий по освоению новых и
модернизации старых месторождений. Большое внимание
уделяется знаковому для России вопросу о будущем
трубопроводных артерий, которые и без режима санкций стали
тесниться сжиженным природным газом (СПГ). На первый план
наконец-то выдвинуты потрясения на рынках нефти и газа под
влиянием «сланцевой революции» в США.
При всем разбросе мнений оценки в целом остаются в русле
сценариев сохранения высокой доли традиционных источников
энергии на ближайшие десятилетия. Это подкрепляется докладами
авторитетных организаций — например, Международного
энергетического агентства (МЭА).
Эти приоритеты, в свою очередь, отражают характер и
содержание спроса на экспертную работу прежде всего от
нефтегазовых гигантов с их известным влиянием в России, а также
настроения в коридорах власти. Государственные структуры весьма
неохотно принимают оценки, обещающие новые финансовые и иные
издержки для страны. А особенно — оценки, порождающие
сомнения в устоявшихся взглядах на перспективы мирового
энергетического рынка и в утвержденных планах и крупных проектах
развития энергетического потенциала.
Однако по мере ускорения технологического прогресса и в
силу многих других «возбудителей» накатанные схемы,
ориентирующиеся на построение сценариев с относительным
сохранением статус-кво, все чаще дают заметные сбои. Совсем
свежая история — со «сланцевой революцией» в США.
Нынешние прорывы в добыче нефти и газа явно просмотрели и
своевременно к ним не подготовились — несмотря на широко
появлявшиеся за рубежом предупредительные сигналы и активные
обсуждения в преддверии первых весомых результатов. Голоса
российских специалистов, заметивших эти сигналы, были успешно
заглушены на открытых площадках большой экспертной «группой
поддержки» и успокаивающими заявлениями руководства
нефтегазового сектора.
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До этого примерно в таком же русле шла история с развитием
технологий СПГ, к перспективам которых доминировало
скептическое отношение. Даже несмотря на давний запуск проекта
на Дальнем Востоке интерес к СПГ оказался в замороженном
состоянии. Оставалось лишь пассивно наблюдать за поступью
программ в других странах и активизировать лоббирование
трансграничной
трубопроводной
инфраструктуры.
Впрочем,
воздействие СПГ на мировой рынок все же заставило внимательнее
заняться анализом хода событий.
Обе истории засвидетельствовали просчеты в прогнозах
характера и темпов технологического развития и их влияния на
критерий «затраты-эффективность», на ценовые тенденции и вызовы
для конкурентоспособности. Если и дальше в построении сценариев
для энергетических рынков следовать традиционным схемам с
оглядкой на заинтересованных игроков и властные настроения,
Россия может в очередной раз наступить на те же грабли.
Напомним, что технологии СПГ стали бурно развиваться в конце
прошлого века, а первые широкие подвижки к «сланцевой революции»
произошли на заре века нынешнего. За короткий период оба проекта
привели к сильным встряскам на энергетических рынках.
С начала второго десятилетия по динамике совершенствования
и, не менее важно, роста инвестиционного интереса эстафету принимают
возобновляемые источники энергии (ВИЭ). И на сей раз вероятные
изменения в энергетическом ландшафте для интересов России
незаслуженно обходятся должным экспертным вниманием.
Повышение внимания, пока за нашими рубежами, к бурному
развитию ВИЭ объясняется, по меньшей мере, четырьмя мотивами.
Во-первых, в самое последнее время достигнуты значительные
успехи в разработке и внедрении технологий, которые позволяют
удешевлять производство электроэнергии даже по сравнению с
традиционными источниками генерации — прежде всего угля, а
также нефти и газа.
Во-вторых, в ходе возникновения нового технологического уклада
ключевую роль призвана играть как-раз электроэнергетика, которая
будет теснить в том числе традиционные транспортные средства.
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В-третьих, промышленные планы уже многих ведущих
государств нацелены на сокращение потребления энергии для
повышения конкурентоспособности. Обратим внимание на
утвержденные или заявленные ориентиры Китая, Германии,
Великобритании и других крупных покупателей российских
энергоресурсов по перестройке промышленного производства, в том
числе для выполнения этой задачи. По всей видимости, не случайно
на прошедшем недавно Всемирном экономическом форуме в
Давосе (ВЭФ) в верхние строчки повестки были вынесены вопросы
«новой промышленной революции» и ВИЭ.
Наконец, успехи программ ВИЭ и спрос на них совпали с
растущей поддержкой объединения усилий мирового сообщества в
борьбе с изменением климата. Возобновляемые источники энергии
как раз и задают новые горизонты предложения «чистых
технологий», нацеленного на улучшение экологической ситуации на
планете. В случае укрепления сотрудничества на этом поприще
ставки на уголь и нефть могут значительно ослабеть.
Однако поставленные ВЭФ темы источников энергии и перестройки
промышленности выпали из поля зрения российских комментаторов.
Они больше сосредоточились на обсуждениях на форуме проблем
отношений с Россией — действительно важных и актуальных.
Одним из исключений стала статья «Чистая энергия подрывает
экспортный потенциал страны» («Независимая газета», 10 января
2016 г.). Она опубликована еще в преддверии собрания в Давосе и
была навеяна появившимися материалами ВЭФ о перспективах ВИЭ.
Особый интерес представляет сделанный газетой опрос
российских чиновников и экспертов по поводу этих материалов. Их
реакция довольно верно засвидетельствовала общий вектор настроений.
Статья начинается со следующего тезиса: «Возобновляемую
энергетику
российские
чиновники
считают
дорогой
и
неконкурентоспособной по сравнению с углеводородами. И это
заблуждение может обойтись России так же дорого, как и
игнорирование сланцевой революции».
Опрошенные эксперты предпочли прокомментировать
некоторые представленные в публикациях ВЭФ прогнозы. Во-первых,
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отдельные зарубежные специалисты не исключают вероятности того,
что ВИЭ вместе с другими технологиями способны обрушить цены на
углеводороды до 10 долл. за баррель. Наши комментаторы вполне
логично и аргументированно объявляют это нереалистичным. Но за
скобками оставлены менее жесткие сценарии, например,
воздействия развития ВИЭ на невозврат к росту нефтяных цен с
нынешнего низкого уровня или на некоторое, даже слабое, их
дальнейшее снижение. Для России эти варианты имеют
принципиальный характер: как свидетельствуют последние события
вокруг федерального бюджета, диапазон нефтяных цен 40—55 долл.
предлагает существенно разные нагрузки на бюджет и на социальноэкономическое планирование.
Во-вторых, в противовес тезису о серьезном воздействии ВИЭ
на спрос на углеводороды выражается уверенность в том, что даже в
случае перехода развитых стран на «зеленую энергию» спрос в
развивающихся странах сохранится. Как говорится, дай бог, хотя
«развитые страны», особенно ЕС, остаются основным клиентом
российских поставщиков углеводородов. Но для такой уверенности
все же не хватает комплексного анализа возможных технологических
прорывов и их воздействия на уровень спроса, предполагаемый под
формулировкой «сохранится». Углеводороды в развивающихся
экономиках имеют весомые шансы на ведущую роль, но в какой
мере ВИЭ скажутся на масштабах потребностей в углеводородах —
вопрос открытый, и к нему нужно своевременно обратиться.
Далее следует вывод о том, что тенденция к снижению
себестоимости ВИЭ
не
является «предвестником
краха
традиционной энергетики». Но опять-таки о перспективе краха мало
кто говорит. Разговор полезней вести о менее сильных толчках на
энергетических рынках и их возможных отголосках для России.
Наконец, предлагается следующий аргумент: «Вряд ли стоит
переоценивать темпы проникновения ВИЭ в энергетику. Прогнозы о
взрывных темпах исходят в основном от структур, заинтересованных
в данном процессе». Вполне логично, что такой интерес существует
— причем не только у «структур», под которыми могут пониматься
компании, но и даже у целых государств. Но не следует забывать, что
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интерес в обратном имеется у «структур», занятых углеводородным
бизнесом и имеющих влияние существенно выше, нежели у
сторонников возникающего обширного рынка.
С оглядкой на вышесказанное постараемся, в свою очередь,
выделить некоторые важные тенденции, связанные с развитием ВИЭ.
Согласно данным Управления по информации в сфере
энергетики США (US Energy Information Administration), из ВИЭ в
2012 г. мировая гидроэнергетика обеспечивала более 3,6 трлн
киловатт-часов электроэнергии, ветровая — более полутриллиона,
биотопливо вместе с сжигаемым мусором — почти 400 млрд,
солнечная — менее 100 млрд, геотермальная — почти 70 млрд,
энергетика морских приливов и отливов — полмиллиарда киловатт-часов.
Вполне очевидно доминирование гидроэнергетики с почти 80%.
Однако за последние четыре десятилетия доля других ВИЭ
значительно возросла и заметно увеличивается в самое последнее
время. Уже в 2015 г., по оценкам Международного энергетического
агентства, из ВИЭ на гидростанции приходилось 71% мировой
генерации электроэнергии (или почти на 10% меньше уровня 2012 г.), на
ветряные источники — 15%, на биоэнергетику — 8%, на солнечную — 4%.
В общей генерации доля угля составила 40%, ВИЭ — 23%, а «остальных»
источников (газ, нефть, атомная энергетика и др.) — 37%.
Более того, МЭА зафиксировало, что ВИЭ в 2015 г. впервые
обеспечили более половины прироста производства электроэнергии
и обогнали использование угля. На основании повышения динамики
ввода новых мощностей (в том же году ежедневная установка
полумиллиона солнечных панелей) Агентство в 2016 г. повысило
сделанный всего годом ранее прогноз на 2021 г. по генерации
электроэнергии ВИЭ на 13%.
В связи с «заинтересованностью структур» стоит напомнить,
что МЭА давно имеет репутацию адвоката потребителей
традиционных источников энергии, прежде всего углеводородов.
Отчасти из-за этой ангажированности в 2009 г. было создано
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии
(IRENA) с почти 150 государствами-членами. В 2015 г. к нему
присоединилась Россия. Конкуренция между агентствами особо и не
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скрывается. Тем не менее, даже МЭА вынуждено признать
опережающую собственные прогнозы динамику развития ВИЭ.
2015 г. оказался также рекордным по распределению
инвестиций, что свидетельствует о новом понимании перспектив
ВИЭ. Финансовые службы Блумберга при помощи данных
Программы ООН по окружающей среде (UNEP) впервые отметили
превышение инвестиций в ВИЭ (почти 286 млрд долл. против
273 млрд долл. в 2014 г.) над вложениями в традиционные
источники энергии — 53,6% к 46,4%. Эти суммы, отметим, не
включают гидроэнергетику.
Из 286 млрд долл. значительная доля приходится на Китай
(103 млрд),

США

Великобританию

(44 млрд),

(более

Японию

22 млрд),

(более

Индию

36 млрд),

(более

10 млрд),

Германию (8,5 млрд), Бразилию (более 7 млрд), Южную Африку
(4,5 млрд) и др.

В этом объеме 156 млрд долл. пошли в

развивающиеся экономики. Конечно, с львиной долей Китая, но со
значительным участием других стран из этой категории, к которым
нужно причислить Чили, Мексику, а также Филиппины, Уругвай,
Марокко, Пакистан и др. Таким образом, интерес к ВИЭ заметен не
только у развитых государств.
Более того, со своей стороны IRENA подтверждает тенденцию
постоянного с 2005 г. роста инвестиций как раз в развивающихся
экономиках — с примерно 25 млрд долл. до указанных 156 млрд долл.
И, наоборот, развитые страны после пика 2011 г. почти в
200 млрд долл. стали инвестировать для собственных нужд меньше.
Очевидные

изменения

в

инвестиционных

настроениях

отразили успехи в повышении рентабельности солнечной и ветряной
энергетики.

За

последние

годы

соотношение

«затраты-

эффективность» уменьшилось в разы в пользу эффективности. В
прошлом

году

даже

был

достигнут

рекорд:

за

вычетом

государственных дотаций на программы стоимость генерации
электроэнергии солнечными панелями упала до 30 долл. за
мегаватт-час (хотя в целом находится на уровне 100 долл.). Всего
десять лет назад она не опускалась ниже уровня в 600 долл.
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Довольно быстрые перемены в себестоимости и интересе
инвесторов напоминают историю со «сланцевой революцией».
Поэтому стоит внимательнее присмотреться к этим переменам, к
соответствующим сценариям трансформаций на энергетических
рынках для своевременной адаптации к ним России. Даже если
возможные встряски будут менее жесткими, чем представляются
некоторыми зарубежными аналитиками.
В такой работе немаловажное значение имеет анализ политики
Китая и тенденций на его рынке потребления энергии. Естественно,
что традиционные источники продолжат играть весомую роль, но
ускоренное освоение ВИЭ не может не влиять на этот рынок.
По материалам ВЭФ, в конце 2015 г. на Китай приходилась
четверть мирового производства электроэнергии за счет ВИЭ —
199 гигаватт из 785. При этом на весь Европейский союз — 276, а на
США — 122. Из почти 200 гигаватт около 150 генерировала ветряная
энергетика. Китай также лидировал по ежегодному приросту доли
солнечной энергетики в общей генерации (более 15%).
Пекин и дальше намерен повышать ставку на развитие ВИЭ.
Это объясняется не только быстро ухудшающейся экологической
ситуацией, но и нескрываемым интересом к экспансии на внешние
рынки со своими технологиями. Это уже заметно на потенциально
крупных рынках сбыта — например, в странах Персидского залива.
Активность Китая не может не беспокоить его конкурентов,
особенно из Европейского союза — лидера в разработке и освоении
«зеленых технологий». ЕС уже имеет обширный список зарубежных
заказчиков, и лоббирование своей продукции идет параллельно с
давлением на другие страны в пользу борьбы с изменениями
климата. Отсюда — неизбежный рост конкуренции с добавлением
других крупных игроков. Он, в свою очередь, сам по себе будет
сильнее стимулировать программы ВИЭ вместе с интересом к ним
новых инвесторов.
Эту конкуренцию будет подгонять готовность многих компаний
полностью перейти на ВИЭ. По материалам ВЭФ, об этом уже
заявили почти 90 транснациональных корпораций.
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К оценкам перспектив ВИЭ добавляется свежий фактор.
Обратим внимание на то, что ускоренная динамика развития ВИЭ и
роста инвестиций стала заметной до подписания в конце 2015 г.
Парижского
соглашения,
направленного
на
борьбу
с
климатическими изменениями. Его выполнение дает новый и
знаковый импульс для усиления позиций сторонников ВИЭ и для
политических обязательств в предоставлении не только инвестиций,
но и дотаций в этот сектор. «Изюминка» договоренностей в Париже
видится
в
обязательствах
ведущих
государств
вложить
100 млрд долл. в программы и технологии для должной адаптации
более бедных стран.
Сейчас при анализе перспектив соглашения делается акцент на
скепсисе, заявленном новым американским руководством по поводу
самой темы борьбы с изменением климата. Но речь идет о возможном
свертывании дотационных обязательств Вашингтона, что не исключает
сохранения высокого интереса инвесторов США к этому рынку.
Вместе с тем, на позицию Соединенных Штатов может повлиять
готовность Пекина стать мировым лидером и драйвером в общей
борьбе с изменением климата. Пассивность Вашингтона лишь
расчистит для Китая такой путь. К этому нужно добавить, что США
уже ратифицировали соглашение, и их отход займет длительное время
с сопутствующими издержками для их позиционирования в мире.
В любом случае, на выполнение Парижского соглашения
мировым сообществом сделаны высокие ставки. Поэтому оно будет
влиять на значение ВИЭ в мировом энергетическом балансе.
Учитывая
энергетического

крайне

сильную

экспорта,

от

зависимость

изменений

на

России

от

глобальном

энергетическом рынке и в ценах на энергетические товары, вопрос о
характере и степени воздействия ВИЭ и других технологических
новшеств напрямую связан с экономической безопасностью страны.
По мере развития ВИЭ на нероссийских рынках оно приведет к
усилению

конкуренции

между

поставщиками

традиционных

источников энергии, в том числе газа. А это может означать
дополнительный импульс для снижения цен.
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Вместе с тем возникает вопрос о целесообразности развития в
России технологий ВИЭ для внедрения на новый и возможно
многообещающий
международный
рынок.
О
готовности
подключиться к конкуренции с теми же Китаем и ЕС.
Но для этого необходимо определиться и с потребностями
рынка внутреннего. Пока в нем доля ВИЭ не превышает 1%.
Правительство на следующие 20 лет заявляет планы
увеличения в 10 раз объемов электрогенерации на основе этих
источников. Однако если исходить из проекта Энергетической
стратегии Российской Федерации до 2035 г., основная ставка попрежнему делается на традиционные виды топлива. Это, оставляя за
скобками гидроэнергетику, отражает довольно слабый интерес к
развитию ВИЭ в самой стране.

Никита Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР
по финансовоэкономическим
проблемам развития

Глобальное хозяйство: надежды с поправкой на риски

Ноябрь и декабрь ушедшего в экономическую историю 2016 г.
в целом прошли в мажорных тонах. Фондовые рынки (особенно в
США) отметились показательным ралли. Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq
поднялись на 8,5%, 6,3% и 7,3% соответственно. Опережающие
индексы PMI (для нефинансовых секторов) также указывали на
некоторое усиление деловой активности. Глобальный PMI (в версии
Markit Economics) для промвыпуска вырос в последние два месяца
прошлого года с 52,1 пункта до 52,7, для сферы услуг — остался на
уровне 53,3% пункта, общий для manufacturing and services тоже
прибавил 0,1 пункта к ноябрьским 53,3. Позитивную динамику
показали и большинство PMI в ведущих экономиках мира1.

Промышленный PMIв США (54,7 пункта в декабре) находится на максимуме за 21 месяц, соответствующий
показатель еврозоны (54,9 пункта) — наилучший за 67 месяцев, в Японии (52,4) — на самом высоком уровне за
32 месяца. Некоторое замедление PMI для сферы услуг в еврозоне и США, тем не менее, сохранило деловую
активность близкой к максимумам года. В Китае, Японии и России этот показатель продолжил рост.
Композитный PMI (промвыпуск + сервисы) в ноябре-декабре увеличился: в Китае с 52,9 до 53,5 пункта, в
Японии —с 52,0 до 52,8, еврозоне — с 53,9 до 54,4, России — с 55,8 до 56,6 пункта. В США он притормозил с
54,9 до 54,1 пункта.
1
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Чуть потеплели и макропрогнозы. Если еще в октябре МВФ
корректировал предположения о глобальном росте-2017 чуть вниз
(на 0,1% до 3,4%), то ОЭСР в декабре добавила оптимизма. Темп
общемирового ВВП в текущем году спрогнозирован в 3.3%
(напомню, что обычно оценки этой организации отстают от расчетов
Фонда на 0,2—0,4 п.п.). В этом контексте примечательны и
результаты 20-го ежегодного опроса руководителей крупнейших
компаний мира, представленного PwC на Давосском форуме в
январе 2017 г.2 38% респондентов (в 2016 г. — 35%) вполне уверены
в перспективах роста собственных компаний в ближайшие
12 месяцев3. При этом на ускорение мировой экономики сделали
ставку 29% (в 2016-м- 27%). Замечу, что, несмотря на некоторый
прогресс в оценках, комментаторы в деловых СМИ обратили
внимание на отставание от планок 2014—2015 гг. (в 2014-м,
например, более быстрого глобального роста ждали 44%), когда
слабая общемировая динамика уже воспринималась как
объективная реальность. В то же время, наивысшая степень
уверенности в корпоративном успехе (52% опрошенных) была
зафиксирована в 2007 г. в канун Великой рецессии. Самая низкая —
21% в 2009-м — отмечена уже в разгар кризиса. Нынешние 38%
оказываются где-то посередине: пока явно не кризис, но «новый
идеальный шторм», может быть, подходит к линии горизонта.
Озабоченностей у бизнес-лидеров вовсе не мало. 82%
указывают на общую «экономическую неопределенность», 80% — на
чрезмерное госрегулирование, 77% — на испытываемый дефицит в
квалифицированных кадрах, 59% встревожены разрастанием
протекционизма (в США и Мексике этот показатель составляет 64%),
58% отмечают трудности в поисках баланса между реализацией
глобальных корпоративных стратегий и ограничительными мерами в
международной торговле.
Опрос проводился в сентябре-декабре 2016 г. В нем приняли участие 1379 руководителей крупнейших
компаний из 79 стран. 57% респондентов работали в частных, 43% — в публичных корпорациях. 37%
представляли бизнесы с уровнем годовых доходов, превышающих 1 млрд долл., 38% — с доходом от 100 млн до
1 млрд долл., 21% — менее 100 млн долл.
3
По сравнению с 2016 г. уверенность руководителей в росте их выручки за год значительно укрепилась почти во
всех странах: в Индии (71%), в Бразилии, где уровень уверенности повысился более чем в два раза (57%), в
Австралии (43%) и в Великобритании (41%). Эти страны занимают первые места в рейтинге. Показатель также
возрос на 11 пунктов в Китае и составил 35%, на 6 пунктов в США до 39% и на 3 пункта в Германии до 31%. В
Швейцарии он увеличился более чем в два раза, до 34%. В то же время, в Испании, Мексике и Японии уровень
уверенности снизился. Особенно сильно это проявилось в Японии — падением с 28% до 14%.
2
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Однако и определенный разогрев ожиданий-2017 — тоже
очевидный «медицинский» факт. Большинство экспертов связывают
его с «фактором Дональда Трампа» и, прежде всего, обещаниями 45го президента США провести масштабную налоговую реформу вкупе
с повышением расходов на инфраструктурные инвестиции. Стали
укрепляться и предположения о том, что у глобальной экономики
наконец-то появился шанс вырваться из дефляционной ловушки и
опереться в стимулирующих мерах на фискальную экспансию,
идущую на смену нетрадиционным методам монетарной политики с
их разнообразными программами «количественного смягчения» и
низкими процентными ставками вплоть до отрицательных (объем
торгуемых инструментов с отрицательной доходностью оценивается
в настоящее время в 8—9 трлн долл.). Планы новой администрации
США повоевать на международно-торговом фронте (например,
поднять на 35—45% пошлины на импорт из Мексики и Китая) были
как бы «приняты к сведению» бизнесом, но не слишком сильно
сказались на опознавании им Д. Трампа по системе координат
«свой-чужой». Первое ощущение — скорее «свой» (с
предпринимательским опытом и хваткой все в порядке), правда, не
очень понятный в плане практических действий, которые должны
последовать уже в первые «сто дней».
В подтверждение этому январская картина бизнес-настроений
стала напоминать «местность, гораздо более пересеченную». По
формальным признакам, перемены почти неразличимы. Январский
опрос Bank of America Merrill Lynch показал, что число оптимистов
среди портфельных управляющих, уверенных в росте мировой
экономики, на 62% превышает выборку скептиков (в декабре
перевес насчитывал 58%). При этом профессиональные
предпочтения сконцентрированы, прежде всего, на акциях компаний
из развитых стран, доля бумаг из emerging markets — наименьшая за
последние три квартала.
К концу месяца Dow Jones и S&P взобрались на новые
максимумы — 20053 пункта и 21573,89 пункта соответственно. В то
же время, все больше финансовых аналитиков и участников рынков
стали высказываться о необходимости повышенной бдительности,
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готовности к регулярным коррекциям в условиях чересчур
размашистой волатильности и т. п. Bloomberg даже сформулировал
два новых индекса для бумаг компаний, о которых президент США
успел выразиться либо одобрительно, либо критически. Первый с
6 ноября по 19 декабря прибавил 14,7%, второй — только 5,3%.
В публичном аналитическом обороте появился и новый термин
(не без участия Нобелевского лауреата по экономике Р. Шиллера) —
«трампоиллюзия». Его смысл в том, что рыночным игрокам при
высокой волатильности отдельных групп инструментов, чутко
следующей за решениями, принимаемыми Белым домом, и
позволяющей работать на коротких позициях, на длинных треках
стоило бы держаться «бокового дрейфа», вовремя распознавая
«новые идеи» на основе фундаментальных факторов, которым,
между

тем,

еще

только

предстоит

сформироваться.

Их

неочевидность в настоящее время, а также неопределенность
последствий экономической политики у лидеров глобального
хозяйства остаются главным основанием для смены все еще
наблюдаемой

эйфории

большей

сдержанностью.

Январские

прогнозы Всемирного банка и Международного валютного фонда, на
мой взгляд, предупреждают ровно об этом.
Аналитики World Bank (см. подробно обзор «Global Economic
Prospects 2017») снизили ожидания текущего года на 0,1%, оценив
вероятность ускорения в июле-декабре в 50%. Рост ВВП развитых
стран достигнет 1,8% (в 2018-м сохранится на этом же уровне),
развивающихся — 4,2% (в следующем году — 4,6%)4.
У МВФ предположения сходные — прогноз мирового роста в
сравнении с версией октября-2016 оставлен без изменений — те же
3,4%, что, впрочем, лучше вялых 3,1% в прошлом году.

Всемирный банк сохранил неизменными прогнозы роста ВВП США на 2017—2018 гг. на уровне 2,2% и 2,1%
соответственно, в 2019 г. подъем, как ожидается, составит 1,9%. Прогноз увеличения экономики еврозоны на
текущий год был понижен на 0,1 п.п. — до 1,5%, на следующий год — также на 0,1 п.п., до 1,4%. В 2019 г. ВВП,
как ожидается, повысится на 1,4%. Резко улучшена оценка роста ВВП Японии на этот год — до 0,9% с 0,5%, на
2018 г. — до 0,8% с 0,7%. Прогноз на 2019 г. предусматривает подъем на 0,4%. При этом ожидания увеличения
китайского ВВП на этот и следующий год сохранены на уровне 6,5% и 6,3%, в 2019 г. также предполагается рост
на 6,3%. Прогнозы для России остались неизменными по сравнению с ноябрьским докладом о российской
экономике: после падения ВВП на 0,6% в 2016 г. вероятен его рост на 1,5%, 1,7% и 1,8% соответственно в 2017—
2019 гг.
4
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Январское обновление прогноза МВФ
2016

2017

2018

январь

изм. с
октября

январь

изм. с
октября

3,1

3,4

0,0

3,6

0,0

1,5

1,9

0,1

2,0

0,2

США

1,6

2,3

0,1

2,5

0,4

Еврозона

1,7

1,6

0,1

1,6

0,0

Германия

1,7

1,5

0,1

1,5

0,1

Франция

1,3

1,3

0,0

1,6

0,0

Великобритания

2,0

1,5

0,4

1,4

-0,3

Япония

0,9

0,8

0,2

0,5

0,0

4,1

4,5

-0,1

4,8

0,0

Россия

-0,6

1,1

0,0

1,2

0,0

Китай

6,7

6,5

0,3

6,0

0,0

Индия

6,6

7,2

-0,4

7,7

0,0

Бразилия

-3,5

0,2

-0,3

1,5

0,0

Мировая торговля

1,9

3,8

0,0

4,1

-0,1

Цена нефти, $

42,7

51,2

2,1

52,5

-2,4

Мир
Развитые экономики

Развивающиеся
экономики

Источник: МВФ, Global Economic Outlook January 2017

В Фонде, как видно, не слишком уверены в перспективе
развивающихся экономик. Исключение — лишь Китай, где ставка на
усиление стимулов роста, впрочем, уже перерастает в свою
противоположность в виде обостряющихся проблем в финансовой
системе. Ожидаемое следствие впечатляет — в 2018-м темп ВВП по
отношению к текущему году может потерять 0,5%.
К развитым экономикам доверия несколько больше. Причем
главным образом благодаря авансам, выданным США (прогноз по
2017—2018 гг. повышен на 0,1% и 0,4%), которые рассматриваются
как потенциальный драйвер глобальной динамики. Причина,
отмечает главный экономист МВФ М. Обстфельд, в потенциальном
эффекте «новой экономической политики» с заявленным сочетанием
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увеличения расходов и снижения налогов. Однако он же и делает
значимую оговорку в комментариях к уточненному прогнозу:
«Конкретные

положения

будущего

налогово-бюджетного

законодательства остаются неясными, равно как и масштабы чистого
увеличения трат из госказны и соответствующего воздействия на
совокупный спрос, потенциальный объем производства, дефицит
федерального бюджета и курс доллара».
Отнюдь не маловероятен и сценарий, когда фискальный
дисбаланс усилит инфляцию до такой степени, что потребуется
более

крутая

траектория

повышения

процентных

ставок.

Последствия в этом случае считаются «на раз»: резкий рост курса
доллара, снижение темпа ВВП, усиление давления на бюджет и
дефицит счета текущих операций. В итоге повысится риск и без того
уже многократно обещанных протекционистских мер вкупе с
ответными действиями со стороны пострадавших.
Пока отсутствуют детали экономического курса Д. Трампа, в
МВФ по сути взяли паузу, пообещав скорректировать прогноз-2017 и
оценку вторичных эффектов к началу второго квартала. При этом с
позиций дня сегодняшнего ускорение мировой экономики в 2017—
2018 гг. по сравнению с вялыми темпами-2016 представляется
аналитикам Фонда все более вероятным, но одновременно, как
подчеркивает М. Обстфельд, «наблюдается широкий разброс рисков
для краткосрочного прогноза», причем они «все еще смещены в
сторону замедления» из-за усилившейся неопределенности.
На то, что сдержанность МВФ и зарезервированный им
предстоящий пересмотр прогнозов имеют далеко не академический
характер, указывает и реакция на происходящее со стороны ФРС
США. Глава Федрезерва Дж. Йеллен в январских публичных
выступлениях напомнила: слишком длительное откладывание
повышения ставок может привести к неприятным сюрпризам —
чрезмерно высокой инфляции или финансовой нестабильности, либо
к обоим явлениям сразу. Замечу, что подтверждение избранного
курса денежными властями Штатов было подкреплено выводом о
некотором усилении ценового давления в экономике. Индекс
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потребительских цен в США в декабре 2016 г. достиг 2,1% в годовом
выражении. Январский же выпуск регионального обзора ФРС Beige
Book («бежевая книга») констатировал: цены на прежнем уровне
остались лишь в одном федеральном округе (Атланта), в трех
зафиксировано

«незначительное

повышение»,

в

восьми

—

динамика, требующая внимания.
Расширение фискальных стимулов администрацией Трампа, по
опыту, может подтолкнуть рост цен достаточно быстро, что в свою
очередь потребует более быстрого повышения ставок. Не будет
сильно препятствовать этому и курсовая динамика доллара, который
корректируется вниз практически синхронно с каждым новым
протекционистским высказыванием президента США и других
официальных лиц. Впрочем, единства в такого рода вербальных
интервенциях не наблюдается. Министр финансов С. Мнучин уже
успел подтвердить прежнюю линию — доллар должен быть
крепким. Рынкам, тем не менее, нужно больше определенности. На
волатильности можно играть и выигрывать, но еще важнее
фундаментальный тренд. При текущем расхождении монетарной
политики США и всех остальных стран с резервными валютами5
доллару, скорее всего, предстоит укрепляться. Однако необходимые
подробности остаются за скобками и не поддаются «вычислению» в
отсутствие

деталей

планов

фискальной

экспансии

в

США.

Прояснения на сей счет, видимо, придется ждать до середины марта,
когда

Конгрессу

предстоит

утверждать

новый

потолок

американского госдолга.
До этой поры Федрезерв будет вынужденно оставаться в
заложниках Белого дома и Капитолия со своими планами разгрузки
баланса (его активы достигли 4,5 трлн долл.) после того, как
краткосрочные процентные ставки достигнут 1%.

19 января ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне и оставил без изменений параметры программы
выкупа активов, а также ставку по депозитам (-0,4%) и маржинальным кредитам (+0,25%). При этом было
отмечено наличие понижательных рисков для экономики еврозоны. Одновременно вновь подтверждена
готовность увеличить программу количественного смягчения с точки зрения ее объема и/или длительности.
27 января немало удивил Банк Японии, увеличивший покупки госбондов сроком 5 и 10 лет с 410 до
450 млрд иен. В решениях обоих центробанков аналитики увидели явный сигнал — ослабление доллара, за что
выступает ряд официальных лиц США, рассматривается как нежелательное и опасное.
5
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Динамика баланса ФРС США, трлн долл.

Источник: Federal Reserve Board, Haver Analitics, Ведомости

По

оценкам

Morgan

Stanley,

сокращение

объема

реинвестирования доходов Федрезерва в текущем году может
составить до 600 млрд долл. Логичное действие в плане ужесточения
денежно-кредитной

политики

(ДКП),

направленное

на

уравновешивание мягкой бюджетной политики, тем не менее,
способно дестабилизировать рынки. ФРС могла бы в принципе
заранее

выстроить

график

исполнения

намерений,

но

без

подробностей хотя бы налоговой реформы, понимания сроков ее
одобрения законодателями и прогноза экономических последствий
конечного варианта сделать это именно сейчас затруднительно.
Участники рынков тем временем ведут себя вполне адекватно.
С

начала

года

уже

размещено

корпоративных

бондов

на

73 млрд долл. (в том числе 42 млрд долл. приходится на банковские
облигации). Резон понятен — надо успеть занять подешевле до
нового повышения federal funds rate и подлиннее. В целом же небо
над долговым рынком продолжает затягиваться грозовыми тучами,
прежде всего, в связи с тем, что в 2017-м многим правительствам
придется столкнуться с ростом стоимости заимствований: погасить
23

предстоит обязательства примерно на 7,7 трлн долл.6 при долларе,
который ФРС будет подталкивать вверх каждым увеличением ставки.
Финансовые

и

валютные

риски-2017

для

глобального

хозяйства, однако, не исчерпываются одним лишь американским
измерением. Не менее важна и ситуация в экономике Китая. Итоги2016 с ростом ВВП на 6,7%, на первый взгляд, отодвинули угрозу и
жесткой, и мягкой «посадок». В то же время, достигнутый темп —
наименьший с 1990 г.

Динамика ВВП Китая, % год к году

Источник: данные официальной статистики КНР, Минэкономразвития России

Рост промышленности замедлился в декабре до 6,0% год к
году, вложений в основной капитал — до 8,1% (после 8,3% в октябре
и ноябре). Тем не менее, торговая розница в четвертом квартале
вышла на рекордные в 2016-м 10,9%, что позволило ряду экспертов
сделать

вывод:

частное

потребление

становится

основным

двигателем экономического роста (его доля в ВВП поднялась в
2016 г. до 64,6%, доля услуг достигла 51,6%).

По оценкам Bloomberg, объем госбумаг, подлежащих погашению странами в 2017 г., составляет: США —
3634 млрд долл., Япония — 1840 млрд долл., Китай — 588 млрд долл., Италия — 348 млрд долл., Франция —
293 млрд долл., Германия — 241 млрд долл., Великобритания — 219 млрд долл., Канада — 189 млрд долл.,
Индия — 184 млрд долл., Бразилия — 133 млрд долл., Россия — 16 млрд долл.
6
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Как сказано выше, МВФ повысил прогноз китайского ВВП-2017
на 0,3 п.п. Однако одновременно и предупредил, что позитивные
сдвиги

в

структуре

источников

роста

неустойчивы,

а

его

сохраняющаяся зависимость от стимулирующих мер и медленный
прогресс в решении проблем корпоративного долга увеличивают
риск последующего «более резкого замедления».
В свою очередь S&P Global Ratings, подтвердив долгосрочный
суверенный кредитный рейтинг Китая на уровне «АА-», определило
прогноз как «негативный». По мнению агентства, в КНР продолжают
полагаться

на

рост

задолженности

и

госинвестиций

для

поддержания высоких темпов роста, но скорость и глубина реформ
госпредприятий недостаточны для компенсации угроз, связанных с
увеличением корпоративного левериджа.
Эксперты Fitch также отмечают наращивание бюджетных
вливаний в госсектор — в 2016-м они увеличились на 19,1% после
10,7% годом ранее. Но этого может оказаться недостаточно для
удержания целевого показателя по темпам ВВП в текущем (13-м)
пятилетнем плане на уровне 6,5% (прогноз Fitch на 2018 г. — 5,7%).
Китай уже создает кредит вдвое быстрее, чем растет его экономика.
Представление заемных средств во всех формах (включая эмиссии
облигаций правительствами провинций) поднялось в прошлом году
на 16,1%. Такая экспансия, понятно, ведет к дополнительной
подкачке долгового пузыря, который, по оценкам Bloomberg, только
на рынке бондов достиг 7,9 трлн долл. Его прорыв означал бы
полноценный финансовый кризис, накрывший и весь прочий
экономический мир. Не допустить этого — важнейший приоритет
Пекина. Расплачиваться, однако, придется сокращением темпов
роста,

поскольку

в

соответствии

с

важнейшим

принципом

макроэкономической теории невозможно одновременно добиваться
трех

целей

—

поддерживать

рост,

сохранять

финансовую

стабильность и обеспечивать устойчивость платежного баланса,
контролируя валютный курс.
Выбор «жертвы» в Китае затягивается. Между тем, помимо
нагнетания долгового бремени (общий долг Китая оценивается
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международными экспертами в среднем уже более 270% ВВП) все
больше

вопросов

вызывает

способность

властей

страны

к

урегулированию фискального дисбаланса.
Бюджетные стимулы, по идее, должны способствовать
торможению скорости разрастания задолженности предприятий и
населения. К тому же официально декларируемый дефицит казны
выглядит вполне умеренным — около 3% ВВП. В МВФ и рейтинговых
агентствах, между тем, предпочитают оперировать так называемым
дополненным или расширенными показателем, учитывающим
операции «внебалансовых компаний» по привлечению кредитов и
выпуску

облигаций

в

интересах

региональных

правительств,

деятельность институтов развития и передачу земли в долгосрочную
аренду. В такой трактовке общий бюджетный небаланс достигает, по
оценкам, 10,1—11,8% ВВП. Остановиться на этом рубеже, повидимому, будет не просто: население стремительно стареет, стало
быть, наряду со стимулами общеэкономической динамики все
больше средств станет требоваться для стабилизации пенсионной
системы и других мер социальной политики.
Мягкая фискальная политика, по мировому опыту, требует
ужесточения монетарного регулирования. Но это пока явно не
China’s case. Двигаться по этому пути здесь и сейчас значило бы на
деле запустить волну дефолтов госкомпаний. Денежные власти
постоянно обещают ограничить чрезмерное новое кредитование. Но
в декабре 2016 г. его объем составил 1,04 трлн юаней (в ноябре —
794,6 млрд). В январе же 2017-го Народный банк влил в экономику
ликвидности

еще

на

1,13 трлн юаней

(164 млрд долл.).

Одновременно сроком на 28 дней на 1 п.п. (до 16%) снижена норма
резервирования

для

отдельных

банков

—

мера

способна

высвободить средства еще на сумму эквивалентную 100 млрд долл.
Наблюдатели отмечают: новые кредиты предоставляются
главным образом через более дорогие краткосрочные инструменты.
Но проблема в том, что объемы не сокращаются. Отсюда и
обеспокоенность возможностью реализации финансовых рисков2017 в Поднебесной уже в недалеком будущем.
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Динамика курса юаня к доллару США

Источник: Thomson Reuters

Поддержать рост в 2016-м пытались ослаблением юаня.
Последствия, однако, оказались неоднозначными. Ренминби
потерял к доллару 6,6%, но экспорт в годовом выражении сжался на
7,7%, отток капитала, по версии Bloomberg, достиг 760 млрд долл.,
золотовалютные резервы сократились на 1 трлн7. Для исправления
ситуации потребовалось разворачивать валютный курс и включать
прямое администрирование.
Введены ограничения в использовании биткоинов (резко
повышены комиссии по операциям). Банки обязаны отчитываться
перед регулятором о сделках с валютой на сумму свыше
10 тыс. долл., для юридических и физических лиц до 7 тыс. долл.
снижен порог транзакций, требующий уведомления Нарбанка Китая,
в рамках годовой квоты на валютные операции в 50 тыс. долл.
гражданам нельзя приобретать недвижимость, страховки и акции.
Кроме того, госбанкам рекомендуется не наращивать зарубежные
активы, корпоративному сектору — воздерживаться от вложений в
проекты, не связанные с основной деятельностью компаний8.
Перечисленные меры, похоже, дают первые (хотя, может быть,
и временные) результаты: в декабре 2016 г. чистый приток капитала
По формуле МВФ, резервы должны покрывать 10% годового экспорта, 30% краткосрочного внешнего долга,
20% от прочих внешних обязательств и 5% от денежного агрегата М 2. Для Китая эта сумма составляет
2,8 трлн долл.
8
В листе ожиданий самих китайских аналитиков помимо этих мер: ограничения расходов граждан с кредитных
карт UnionPay при зарубежных покупках продукции с высокой добавленной стоимостью; введение обязательных
продаж валютной выручки экспортерами; установление налога на валютные операции и др.
7
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в КНР составил 13,5 млрд долл. Тем не менее, проблема остается и
острой, и системной. Как известно, китайские акции и облигации в
большинстве своем не включены в международные индексы, такие
как MSCI Inc. и др. Чтобы исправить положение, денежные власти в
конце 2016 г. объявили о «технической готовности» к допуску
иностранных компаний к проведению IPO и размещению бондов на
внутреннем финансовом рынке. Заявлено и намерение «открыть»
для «дочек» внешних инвесторов целый ряд новых отраслей и
секторов (финансы, транспорт, телекоммуникации, образование и т. п.).
Но инвесторы не торопятся. Опрос Американской торговой палаты
в Китае показал: 80% респондентов отмечают ухудшение условий
работы в стране; 60% не верят, что обещания открыть рынки будут
выполнены в ближайшие три года. Заметно отравляет атмосферу для
ощущений перспектив и понимание того, что «боевые» настроения в
администрации США могут серьезно усилить среднесрочные риски
Китая. В Bloomberg подсчитали: 45%-й тариф на импорт из КНР
снизит его объем в США на 60% и приведет к замедлению темпов
роста в Поднебесной до 5,6%. Эта же мера, уверены в Moody’s,
вызовет 15%-е повышение импортных цен в самих Штатах, что
отразится на общем подскоке инфляции на 3%. Далее, естественно,
деловая активность, благодаря взлету ставок, «складывается»
эффектом домино в значимо неполную занятость (выше 7%) и спад в
2018 г., переходящий затем в продолжительную стагфляцию.
Взаимозависимость Китая и США в торговых, инвестиционных
и финансовых делах уже давно стала своего рода константой
нынешнего глобального хозяйственного порядка. Любые скачки
напряжения в этом «контуре» существенны для мирового
экономического здоровья и сильно рискованны в геополитическом
плане. Поэтому далеко не случаен и определенный консенсус
участников рынков и экспертов: если случится масштабная
американо-китайская торгово-валютная война, то она станет
триггером новой рецессии, сопоставимой по размаху и последствиям
с 2008—2009 гг.
Через цепочки добавленной стоимости «защитные» меры
быстро достанут многих других партнеров США в Европе, Азии и
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даже Латинской Америке, чьи компании участвуют в создании
значительной части китайского экспорта (напомню, на долю
«цепочек» — global value chains — приходится до 60—70%
внутреннего оборота рынков сложных машиностроительных
изделий, электроники, авиастроения и т. п.).
Казалось бы, уже только этого достаточно, чтобы
остановиться… и оглянуться. Тем более что взаимный товарооборот
США и Китая из года в год устойчиво колеблется около
600 млрд долл., в 1990—2015 гг. (оценка американской НКО
«Национальный комитет по американо-китайским отношениям»)
между обеими странами было осуществлено почти 6,7 тыс.
инвестиционных сделок с общим объемом 228 млрд долл.
(официальная статистика указывает на сумму примерно в два раза
меньшую), что позволило создать 100 тыс. рабочих мест в Штатах и
1,6 млн — в Поднебесной. Кроме того, Китай — второй после Японии
крупнейший держатель гособлигаций США. В них размещена треть
его международных резервов — примерно 1,115 трлн долл. (по
состоянию на конец октября 2016 г.).
Тем

не

менее,

волна

протекционистской

риторики

в

американском истеблишменте не спадает. Есть и административнокадровые подвижки: П. Наварро, автор нашумевшей книги «Смерть от
рук Китая» (Death by China), стал главой вновь созданного национального
совета

по

торговле.

Наблюдатели,

однако,

подчеркивают

объективную двойственность усиленно продвигаемых устремлений.
С одной стороны, они явно возникли не на пустом месте. По
данным ВТО, с 2008 г. по середину 2016-го в мире в целом были
приняты более 6 тыс. разнообразных мер, ограничивающих свободу
торговли. Причем в лидерах — БРИКС и другие развивающиеся
страны. Следует заметить, что значительные незадействованные
резервы по открытию китайского внутреннего рынка (прежде всего,
финансового) до сих пор препятствуют признанию его со стороны
США и ЕС «страной с рыночной экономикой», хотя предполагалось,
что это состоится сразу после завершения 15-летнего переходного
периода после вступления в ВТО, истекшего в декабре 2016 г.
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На другой стороне медали — вопрос, а что именно собираются
защищать Наварро со товарищи. Доля промышленности в ВВП США
— около 12%. Не так уж много, но для победы Д. Трампа хватило. В
то же время, предвыборные обещания дать отпор и т. п. касались,
прежде всего, и «уходящей натуры» и «увядающей красоты» старых
производств и отраслей, на которые придется главный удар новой
индустриальной революции.
Долго и упорно игнорировать логику неизбежных перемен
вкупе с интересами других отрядов американского бизнеса команде
Д. Трампа вряд ли удастся. Поэтому вполне вероятна, по мнению
многих экспертов, и постепенная смена «защитной» парадигмы.
Пошлины, действительно, могут повысить. Трудно игнорировать тот
факт, то половина внешнеторгового дефицита США — заслуга
Поднебесной. Но на величину (предположим, на 5%), позволяющую
начать новый торг с Китаем: мы закрываем свой рынок в той мере, в
какой

вы

не

открываете

свой.

Иными

словами,

давайте

договариваться о новом балансе интересов. Сценарий в текущих
обстоятельствах, перегруженных нервом и подозрениями, может
быть, и выглядит ненаучной фантастикой. Но, на мой взгляд, не так
уж и неправдоподобен.
В этом контексте показательны некие взаимопримирительные
интонации по поводу грядущей инфраструктурной глобализации. В
декабре из «штаба Трампа» прозвучали слова об интересе к
проектам в рамках «шелковых путей» (трансконтинентального,
морского, вертикальных транспортных коридоров и т. п.) и даже о
возможности

участия

в

Азиатском

банке

инфраструктурных

инвестиций. В январе профессор Пекинского университета Линь Фу,
в прошлом главный экономист Всемирного банка, на конференции в
Нью-Йорке о перспективах Китая в 2017 г. сделал ответную передачу:
укрепление

мощи

США

будет

определяться

строительством

инфраструктуры, и в КНР будут готовы реализовывать совместные
проекты такого рода по всему миру.
Обмен сигналами, похоже, выходит на уровень первых лиц.
14 января в интервью The Wall Street Journal Д. Трамп заявил, что не
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обязательно будет следовать политике «одного Китая» до тех пор,
пока не увидит прогресса со стороны Пекина в отношении валютной
политики и методов ведения торговли. Обещания объявить КНР
«валютным манипулятором» при этом прозвучали в несколько
новом контексте — «сначала надо поговорить с ними».
Комментаторы отозвались незамедлительно: официальная
констатация

«манипуляций

законодательству

требует

с

юанем»

установить

по

американскому

«тесное

двустороннее

взаимодействие» между денежными и финансовыми властями
обеих стран, при этом для окончательных выводов можно в
принципе взять паузу длинною в год, заполняя ее предметным
поиском выхода из внешнеторговых лабиринтов.
Ответ другой стороны прозвучал 17 января в выступлении
Председателя

КНР

Си Цзиньпина

на

Давосском

форуме.

«Проведение политики протекционизма — это как запереть себя в
темной комнате. Снаружи могут быть дождь и ветер, но также воздух
и свет. В торговой войне никто не будет победителем», —
сформулировал свое кредо китайский лидер, добавив, что у
руководства

страны

нет

намерений

подстегивать

торговлю

ослаблением юаня.
Много важнее — работать над решением трех главных проблем
мировой экономики: искать надежную движущую силу, способную
сохранить ее стабильный рост; преодолевать нынешнее состояние,
когда «неадекватное глобальное управление осложняет адаптацию к
новым событиям»; улучшать качество жизни за счет сокращения
неравномерности в развитии отдельных стран и регионов. По мнению
наблюдателей, Си Цзиньпин в Давосе проявил себя едва ли не как
самый ярый в текущих обстоятельствах защитник глобализации. Да и
как иначе воспринимать месседжи о том, что «множество проблем, с
которыми сталкивается мир» — прямой результат «погони за
финансовой прибылью и провала в финансовом регулировании», а
главный риск глобализации не в ней самой, но «в недостатке опыта
управления ею», ведущем нередко к несоблюдению «баланса
эффективности проводимых действий и аккуратности».
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В высказанном комментаторы, естественно, усмотрели заявку
Китая на формирование и продвижение собственной глобальной
повестки. Однако отметили отсутствие конкретики и впечатление
«метафорической

пустоты».

Запрос

на

прояснение

деталей

заявленных предпочтений по сути отнюдь не менее актуальный, чем
в отношении США. Тем более что экспансия Китая вовне (с тем же
экспортом капитала) уже упирается в запаздывание действий по
открытию внутреннего (и, прежде всего, финансового) рынка. Напомню,
что в ноябре 2016 г. Всемирный экономический форум опубликовал
примечательный «Global Enabling Trade Report» о том, как различные
страны способствуют трансграничному движению товаров и услуг. В
этом рейтинге Китаю отведено 61-е место из 163 (прогресс с 2014 г.
— две позиции). Причем по открытости внутреннего рынка
положение существенно хуже — 121-е место. Чем не «плацдарм»
для

новых

инициатив

по

либерализации

экономического

пространства Поднебесной для внешних участников?
Ускоряться с ответами придется и приспосабливаясь к
меняющейся ситуации в АТР в связи с выходом США из
Транстихоокеанского торгового партнерства ТТП). О том, что
возникающий

вакуум

необходимо

заполнять

с

опорой

на

«исторические преимущества» ТТП — взаимную открытость рынков,
поощрение

инвестобменов,

встречные

обязательства

по

регулированию в области трудовых отношений и т. д. — уже напомнили
консультации в том же Давосе министров торговли Австралии,
Японии, Канады, Мексики, Сингапура, Новой Зеландии и Малайзии.
Угроза взрывного протекционизма значительно оживила
обсуждение перспектив универсальных правил международной
торговли. Политики (особенно в странах Евросоюза) все чаще
высказываются в пользу их перезагрузки. ВТО 2.0 на основе нового
соглашения рассматривается как вполне «рабочий вариант», тем
более что к этому подталкивает и Brexit, переговорный процесс по
поводу которого, видимо, стартует в марте.
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Варианты выхода Великобритании из ЕС

Источник: ВВС, The Guardian, РБК

Какой сценарий в итоге будет избран и с какими коллизиями
придется столкнуться всем участникам — это еще один тугой узел
неопределенности-2017 в глобальном хозяйстве.
В то же время, на фоне сгущения рисков в нем все более
заметен
нарастающий
запрос
бизнеса
на
структурные
трансформации и рыночного, и государственного капитализма в
целях возрождения устойчивости общемирового роста и на
способность правительств проводить адекватную тому политику. Это
тяготение, на мой взгляд, в немалой степени сказалось на том, что в
ходе дискуссий с участием финансистов и топ-менеджеров
крупнейших корпораций на площадках Давосского форума угрозы
2017 г. рассматривались в более широком контексте своего рода
нового супервызова — неэффективности регионального и
глобального управления, берущей истоки на национальных уровнях.
Распознанные риски текущего года, о которых шла речь выше,
могут
реализоваться
новой
турбулентностью.
Тренды,
определяющие мировое развитие (от растущего неравенства в
доходах и поляризации в стареющих обществах до кризиса среднего
класса), и «нависающая» над ним 4-я индустриальная революция
этому отнюдь не приятствуют.
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Дополнительной остроты придает тот факт, что глобальной
экономике предстоит «перезапускаться» в сильно напряженной
геополитической реальности с растущим соперничеством разных
сценариев перемен в существующем миропорядке. В этом смысле
глобализация как конкуренция рыночных и государственных
институтов не только не уходит с исторической сцены, но, напротив,
обретает новый облик состязательности в governance agendas. При
этом структурные реформы оказываются неотделимы от действий по
преодолению текущего «провисания» международной координации
и сотрудничества. Иными словами, переход российского хозяйства к
новой модели развития предполагает также и продвижение
собственной глобальной повестки. Если этим не заниматься
системно, то с высокой вероятностью можно опять погрузиться в
ситуацию, которую хорошо описывает популярный в экспертном
сообществе, но довольно горький афоризм: «Кризис случится позже,
чем мы его прогнозируем, но раньше, чем мы его ожидаем».

34

