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И. Юргенс. Российский «поворот на Восток» и глобальная
безопасность
«Поворот на Восток» с точки зрения глобальной безопасности —
таков один из пунктов повестки, по которой Трехсторонняя комиссия…
готовится обновить свой «российский» доклад 2014 г. Мы полагаем, что
никаких заметных рисков для общей стабильности эта активность
Москвы не несет. Зато предоставляет некоторые шансы для
«вовлечения» России, в устоявшейся терминологии Трехсторонней
комиссии, и снижения напряженности в восточном полушарии».

С. Кулик. США: о некоторых вызовах для новой внешней
политики
О смещении внешнеполитических приоритетов и задач
Вашингтона при нынешней администрации Белого дома. «Сокращение
финансовых обязательств и планов, с одной стороны, и ужесточение
требований к другим странам, чтобы те «раскошелились» на
собственные нужды или на преодоление общих угроз, с другой, — это
не может не беспокоить не только многие государства, но и
международные институты». Действительно ли Белый дом намерен
отказаться от роли архитектора нынешнего миропорядка и от
обязанностей по его поддержанию?

М. Войтенко,
Н. Масленников.
ускорение без прочной основы

Общемировой

рост:

Нынешний мейнстрим для глобальной экономики — «поиск
рецептов ускорения на основе комбинаций из инструментов монетарного
регулирования, фискальной политики и структурных реформ,
упирающихся в переформатирование институционально-регулятивной
среды, новое состояние которой… должно дать возможность
национальным бизнесам находить аргументы для ответов на
технологические и прочие вызовы планетарного характера. По ходу
«разысканий», вопреки пророчествам о конце глобализации, прорастают
корни ее нового облика в виде усиливающейся международной
конкуренции рыночных и государственных институтов, способных
перезапускать стимулирующие функции экономической политики с
опорой на целеполагания структурных трансформаций». «Между тем,
ситуация в глобальном хозяйстве далеко не тривиальна. Перспективы
общемирового роста сохраняются, но и рисков — конъюнктурных и
системных — в нем тоже с избытком. Механизмы эффективного
управления ими еще только складываются. Как на национальных, так и на
международном уровнях». Для России «лучшим ответом на вызовы
2017 г. стало бы избавление от непоследовательности действий,
направленных на переход к новой модели развития на основе глубоко
проработанной структурной повестки. Главный ресурс национальной (в
том числе и институциональной) конкурентоспособности в настоящее
время именно в этом».
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Российский «поворот на Восток» и глобальная безопасность

«Поворот на Восток» с точки зрения глобальной безопасности
— таков один из пунктов повестки, по которой Трехсторонняя
комиссия, авторитетная международная неправительственная
организация, основанная скончавшимся на днях Д. Рокфеллером,
готовится обновить свой «российский» доклад 2014 г. Мы полагаем,
что никаких заметных рисков для общей стабильности эта активность
Москвы не несет. Зато предоставляет некоторые шансы для
«вовлечения» России, в устоявшейся терминологии Трехсторонней
комиссии, и снижения напряженности в восточном полушарии.
В 2014 г. открытый конфликт с Западом побудил российские
власти провозгласить «поворот на Восток» как концептуальную
основу внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии. За
прошедшее время, однако, конкретное наполнение этой темы
оказалось минимальным.
Во-первых, Россия в нынешнем состоянии мало что может
предложить Востоку, кроме сырьевого экспорта и антизападной
риторики. Во-вторых, мало кто в самой России заинтересован в
этом повороте, видит выгоды в нем и чувствует собственную
близость Востоку.
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Россия и Китай в последние годы обнаруживают достаточно
готовности к развитию политических и экономических двусторонних
связей. Но как именно эти связи могут быть вписаны в контекст
глобальной и региональной политики двух держав, нет пока ясного
понимания ни в Пекине, ни тем более, в Москве.
Смягчение позиций американской администрации по
антироссийским санкциям — как полное или частичное снятие
санкций, так и просто ослабление контроля за их соблюдением —
создает условия для сближения России с крупными игроками в
Азиатско-Тихоокеанском
регионе
(АТР).
Сближения
и
экономического, и политического. Речь идет не только и не столько о
Китае, сколько о Японии, Южной Корее и других государствах АТР,
прямо или косвенно, сильно или в малой степени зависимых от
политики Вашингтона.
Япония напрямую заинтересована в том, чтобы ослабить
российско-китайское партнерство, противодействуя таким
образом усилению китайского доминирования в регионе.
Высокую готовность к налаживанию сотрудничества Москва и
Токио продемонстрировали в декабре 2016 г. во время встречи
В. Путина и Синдзо Абэ.
При Обаме недовольство Вашингтона было для Абэ в этом
отношении существенным сдерживающим фактором. Сейчас
воздействие данного фактора минимально.
Россия, со своей стороны, во внутрирегиональных конфликтах
до сих пор разумно стремилась избегать поддержки какой-либо из
сторон и высказываться по существу споров — чтобы не ставить себя
в ситуацию выбора между перспективными политическими и
экономическими партнерами. Можно надеяться, что эта тактика
сохранится в обозримом будущем.
Россия (активно высказываясь против американского
гегемонизма) также воздерживается и от вовлечения в
противостояние Китая и США. Сохранить безопасность и
стабильность, стимулировать долгосрочный экономический рост в
АТР для нее, как сырьевого экспортера, много важнее, чем
предотвратить укрепление позиций Вашингтона в регионе.
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Если
же
нынешняя
американская
администрация
предложит Москве какие-то существенные выгоды в обмен на
поддержку в борьбе с Пекином за глобальное лидерство —
можно ожидать заинтересованной и скорее позитивной реакции
российского руководства.
Российская внешнеполитическая тактика в последние пять лет
основывается преимущественно на культуре сделки, взаимных
уступок, а не выявления и реализации общих интересов. Можно
спорить о том, насколько этот подход продуктивен, но обращение к
нему России в нынешней ситуации, в общем, естественно. Д. Трампу,
судя по его предвыборным выступлениям и первым действиям на
президентском посту, идея сделки как главного инструмента для
достижения внешнеполитических целей также крайне близка.
Сможет ли он найти здесь общий язык с Москвой (и захочет ли, и
будет ли ему это позволено), покажет время.

Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

США: о некоторых вызовах для новой внешней политики

Перемены, происходящие во внешней политике США, и ее
дальнейшие перспективы бурно обсуждаются экспертами в самих
Соединенных Штатах и за их пределами. Но дело больше
ограничивается постановкой многочисленных вопросов; участники
дискуссии пока не предлагают даже контуров понятных ответов.
Уровень неопределенности самой политики и ее последствий для
страны и мира намного выше, чем за многие годы при прежних
въездах в Белый дом нового хозяина.
На сей раз разговор идет о знаковом смещении приоритетов и
задач на внешнеполитическом и внешнеэкономических треках.
Намерения некоторых видных членов команды Д. Трампа
побороться с «истеблишментом» касаются и действий на
международной арене. Существенная часть «истеблишмента»,
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встретившая в штыки результаты президентских выборов,
привержена активной внешней политике — пусть и излишне
затратной, но, по ее убеждению, направленной на укрепление
позиций США, в том числе, как «лидера свободного мира». Тем
более на фоне заметного ослабления этих позиций в ходе
некоторого вытеснения условного Запада с прежних высот.
Д. Трамп предлагает свою контригру с новыми правилами и
установками,
приоритетами
и
задачами,
больше
сориентированными на внутриполитические запросы, с отказом от
чрезмерно дорогостоящих действий на мировой арене. Эти планы
сильно напрягают не только американские элиты, но все крупные,
средние и даже малые государства — будь то союзники, партеры
или оппоненты Соединенных Штатов.
Такая обширная зона повышенной напряженности не вызывает
удивления по многим причинам. Ограничимся следующими.
Во-первых, Белый дом открыто или намеками заявляет о
пересмотре целого ряда международных правил, форматов и
принципов действий, которые сами же Соединенные Штаты
предлагали и зачастую навязывали мировому сообществу, группам
стран или целым регионам. Они являются частью важных опор
мирового порядка. На них сформированы кодексы поведения многих
государств и альянсов. Поэтому у внешних контрагентов возникают
серьезные вопросы о перспективах приверженности устоявшемуся
списку норм без американского пристального надзора.
Во-вторых, Вашингтон посылает сигнал о том, что в
миропорядке этап доминирования прав государств сменяется
этапом баланса прав и обязанностей. США несут тяжелое бремя
обязанностей, а вот что касается прав, пока преимущество за
другими странами.
Здесь команда Д. Трампа далеко не в одиночестве. По этой
логике, США по полной вкладывали в различные международные
программы помощи и структуры, но не получили желаемого
результата для собственных интересов. Реципиенты их вливаний не
соблюдают и не выполняют «должным образом» своих
обязанностей, а только требуют все новых и новых прав.
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Соединенные Штаты, скорее всего, будут следовать курсу на
частичное свертывание программ содействия (в том числе
экономическому развитию), международных проектов, нацеленных
на купирование или нейтрализацию глобальных рисков и вызовов
и т. д. и т. п. Такой настрой проявляется и на треке военнополитическом — в позиции по НАТО и в критике «нерешительности»
членов блока выполнять уже достигнутые договоренности о
повышении военных расходов.
Сокращение финансовых обязательств и планов, с одной
стороны, и ужесточение требований к другим странам, чтобы те
«раскошелились» на собственные нужды или на преодоление общих
угроз, с другой, — это не может не беспокоить не только многие
государства,
но
и
международные
институты,
весьма
«забюрократизированные», по разумению Белого дома (и далеко не
только его).
В-третьих, Д. Трамп решил всерьез подвергнуть ревизии
весьма широко поддерживаемый американской элитой принцип
многосторонности в отношениях с внешним миром и больше
сосредоточиться
на
двусторонних
форматах
ведения
международных дел. В силу большого недовольства полученным
наследием он намерен жестко перекроить политику в отношении как
международных режимов, прежде всего торгово-экономических, так
и международных структур, где участие США не совсем соответствует
их национальным интересам — начиная от Всемирной торговой
организации и кончая ООН.
Такой пересмотр становится одним из ключевых вопросов
противоборства в политических и экспертных коридорах Вашингтона.
Постепенно мобилизуются разные силы, чтобы напор Белого дома,
как минимум, ослабить.
Критические высказывания президента США в адрес
многосторонних образований и форматов (таких, как НАТО или
Европейский союз), принятые им решения о выходе из совсем
свежего соглашения о Транстихоокеанском партнерстве между
12 странами Азиатского-тихоокеанского региона (АТР), угрозы
пересмотра работающей с 1994 г. Североамериканской зоны
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свободной торговли (НАФТА) с Мексикой и Канадой, скептический
настрой президента по поводу борьбы с изменениями климата,
заявленная готовность отходить от правил Всемирной торговой
организации в случае необходимости — сам этот список сильно
напряг американских политиков и экспертов, не говоря о союзниках
и партнерах Соединенных Штатов. Пошли разговоры о целом
комплексе неприятных для страны последствий кардинального
пересмотра «многосторонности» во внешней политике.
Действительно, есть от чего напрячься. Впервые критическая
позиция первого лица страны-мирового лидера обещает такой замах
во внешней политике — будь то военно-политические союзы, чисто
экономические форматы либо международные структуры. Раньше
удары из Вашингтона наносились выборочно — по отдельным
сферам международного сотрудничества или организациям, как
ООН, когда там явно входили в противофазу американским интересам.
В мировом сообществе ширятся опасения по поводу грядущих
знаковых изменений американского участия в международных
делах. Они усиливаются вероятными следствиями роста признаваемых
всеми неопределенностей на планете и на фоне заметной
турбулентности последних лет. Ожидание дальнейшего ослабления
американских позиций из-за курса Д. Трампа в самих США, у их
союзников и близких партнеров накладывается на уже признаваемую
всеми тенденцию потери условным Западом прежнего влияния и
укрепления новых глобальных и региональных игроков.
Эти опасения заметно подогревают общую активность. Она, в
свою очередь, не может не оказывать все большее воздействие на
политику и возможности команды президента. Растет вероятность
более жестких ограничений в свободе маневра для Д. Трампа и
более энергичного подключения механизмов «сдержек и
противовесов».
Победа Д. Трампа была неожиданной не только для
общественности и элит, но и, скорее всего, для него самого и его
команды. В отличие от предвыборного окружения нынешнего
президента, у его соперницы Х. Клинтон уже была сформирована
мощная команда советников и экспертов с распределением мест в
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будущей администрации. Поэтому, судя по дебатам в целом ряде
ведущих мозговых центров США, даже близких к республиканцам,
новому руководству предлагается больше аналитический «холодный
душ», нежели подгонка рекомендаций к предвыборным обещаниям
по части внешней политики.
В результате возможны существенные корректировки, что
постепенно отражается в менее жестких сигналах в адрес НАТО. Но
давление пока не срабатывает там, где просматриваются
бескомпромиссные предпочтения президента и настроения в его
окружении.
Сейчас
это
обнаруживается
в
судьбе
Транстихоокеанского партнерства (ТПП), несмотря на довольно
широкий
поток
комментариев
от
партнеров
США
и
профессиональных структур в самих Соединенных Штатах об
ошибочности выхода из соглашения. Как в этих сигналах, так и в
критическом анализе ряда других инициатив Белого дома одним из
ключевых инструментов давления на его хозяина становится
китайский фактор.
Позиция Д. Трампа, по всей видимости, продиктована не
столько
взвешенными
расчетами
выгод
и
издержек
непосредственно от ТПП, сколько общим походом к многосторонним
форматам и не в последнюю очередь неприятием наследства
предшественника. Напомним, что Б. Обама являлся закоперщиком
начала переговоров по ТТП пятилетней давности, дав жесткое
указание подчиненным подписать документ во что бы то ни стало к
концу своего второго срока. Попутно добавим и второй ключевой
приказ на внешнем треке — добиться согласия с Ираном по
«ядерной сделке». По разумению Б. Обамы, именно с этими двумя
внешними договоренностями он мог спокойно уйти на покой. Вместе
с его подготовленной и одобренной внутренней программой по
здравоохранению
(которая
уже
подверглась
ревизии
республиканцами). Хотя бы в силу этого соглашение о ТТП с
приходом Трампа было обречено — в подписанном варианте или в
качестве самой идеи.
Однако крест, поставленный на ТТП, оставляет много вопросов
с учетом жестких заявлений администрации США в адрес Пекина и
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намерений разговаривать с ним с позиции силы. Из экспертных
коридоров слышны голоса о «дорогом подарке» Китаю.
При подготовке соглашения прежнее руководство, не
стесняясь, подчеркивало стремление через ТПП ослабить китайское
влияние в регионе путем внедрения либерального режима торговли
по правилам, которые Пекин не устраивали (начиная от жестких мер
по государственным закупкам и кончая укреплением роли местных
профсоюзов). Лишь после подписания ТТП последовало формальное
приглашение Китаю присоединиться к партнерству. Это
представлялось, впрочем, маловероятным, хотя в Вашингтоне
муссируется мнение, что один из главных мотивов Д. Трампа при
решении судьбы ТТП — как раз опасение перспективы
присоединения Китая с перестановкой сил не в пользу США.
Решение Белого дома по ТПП открывает Китаю возможность
реанимировать
предложенные
им
форматы
торгового
сотрудничества в АТР с менее либеральными требованиями к
открытости (по тем же госзакупкам) и фактически под своим
лидерством (например, Всестороннее региональное экономическое
партнерство — ВРЭП). Заметим, что Россия во ВРЭП не приглашена.
Американские действия серьезно озадачили не только
близких союзников по партнерству (Австралия, Новая Зеландия
или Япония), но и таких вероятно тесных партнеров, как Вьетнам.
С ним Б. Обама добился заметного оживления сотрудничества и
быстрого роста товарооборота.
По имеющимся расчетам, именно Вьетнам становился
главным бенефициаром ТТП по росту ВВП. В то же время у него
очень непростые отношения с Пекином. Попутно напомним, что
он — единственный участник ТТП, который подписал соглашение
о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим
союзом (ЕАЭС), тем самым взяв на себя роль своего рода
«мостика» между ЕАЭС и партнерством.
Планы Д. Трампа ориентироваться на двусторонние торговые
договоренности заставляют других участников ТТП задумываться над
оценками возможных дивидендов и издержек от свертывания
проекта. Тот же Вьетнам не может не размышлять о том, что он
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теряет — и что приобретает от концентрации на двустороннем
механизме сотрудничества с Вашингтоном.
Это, в свою очередь, чревато поиском других форматов
регионального сотрудничества. Помимо китайских предложений,
отдельные участники ТТП выступают с угрозами сохранить
партнерство без США на основе согласованного либерального
режима торговли.
Эти намеки, даже при их пока декларативном характере, на
самом деле адресуют Вашингтону важный вопрос: закрывает ли он
длительно развивавшийся по его же инициативе проект образования
региональных торгово-экономических форматов с новыми, более
либеральными и прозрачными правилами и нормами? Это относится
не только к ТТП, но и к активно готовившемуся во времена Б. Обамы
Трансатлантическому инвестиционному и торговому партнерству с
Европейским союзом (ТИПП).
Если так, то партнерам США в АТР придется проявлять большую
гибкость, ориентируясь, в зависимости от преференций, на
формирование многосторонних механизмов с Европейским союзом,
с Китаем либо между собой (укрепляя, например, АСЕАН). В общем,
шаги

Белого

дома

немало

поспособствовали

усилению

турбулентности в регионе.
В свою очередь, неурядицы в торгово-экономической сфере
начинают

давить

на

внешне-

и

военно-политические

взаимоотношения США со своими союзниками и партнерами в АТР.
Тем самым усиливая «головную боль» для силового блока в
администрации США, что внимательно отслеживается и в Пекине.
Еще один «подарок» Китаю Белый дом может преподнести
своей ревизией политики по борьбе с изменениями климата.
Д. Трамп поставил на пост министра энергетики, «смотрящего» за
этой сферой, своего скептически настроенного сторонника. Это
указывает на готовность пересмотреть участие в соглашении,
подписанном мировым сообществом в Париже в 2015 г. и
общепризнанном в качестве знакового документа. В силу широкой
поддержки такого благородного дела ключевые драйверы по его
11

выполнению приобретают дополнительный политический вес на
мировой арене.
Если США отказываются от такой роли (на которую открыто
претендовал Б. Обама), ее легче взять на себя Пекину, и этих планов
последний так же не скрывает. Хотя для выхода США по процедуре
потребуется, как минимум, четыре года, уже в это время участники
соглашения станут ориентироваться больше на Пекин. Или на
Европейский союз, который всегда выступал в роли главного
мобилизующего звена в сотрудничестве всех государств и ООН на
этом направлении.
В возникающей нише у Китая появляются дополнительные
возможности реализовать собственные интересы, в том числе на
глобальном уровне. Он вместе с США является лидером в списке
«загрязнителей» планеты (40% мировых выбросов в атмосферу).
Негативная или пассивная позиция двух стран по прошлому (Киото-1)
и пока действующему (Киото-2) соглашениям, призванным бороться
с выбросами, заслужила массу критических стрел от многих
государств. Парижские же договоренности идут гораздо дальше этих
соглашений, а согласие с ними этой пары получило огромный
позитивный резонанс в мире.
Присоединение Пекина объясняется во многом принятой
стратегией улучшения экологической ситуации в стране и бурным
развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Поэтому
Китай не остается в накладе, прилагая собственные потребности к
настроениям во внешнем мире.
Он добился масштабных успехов в ВИЭ — как в технологиях,
так и в освоении новых и перспективных рынков. Усиление позиций
в борьбе с климатическими изменениями в ходе ослабления
американского энтузиазма предлагает новые горизонты на этих
рынках (например, в богатых странах Персидского залива). При этом
он дополнительно повышает конкурентоспособность своих ВИЭ
перед основным оппонентом — Европейским союзом.
В подходе Д. Трампа просматриваются не только интересы
части американского бизнеса, в том числе энергетического (с
обещаниями восстанавливать угольную промышленность), но то
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же неприятие наследия Б. Обамы. Последний немало потрудился
на ниве подготовки к парижскому мероприятию, предлагая и
самый крупный вклад из подписантов в выполнение принятых
решений (прежде всего, зафиксированных планов выделить
100 млрд долл. на содействие наиболее бедным странам в
улучшении экологической ситуации). Впрочем, и здесь Пекин
может относительно легко заменить американцев, исходя и из
чисто политических соображений.
У Д. Трампа иной подход, отличающийся от позиции
практически всех послевоенных администраций США. Он не намерен
(пока больше на словах) чрезмерно тратить на внешние программы,
если они, по его разумению, не стыкуются с внутренними
потребностями страны. Отдача от массированных вливаний США в
рамках разных проектов многостороннего содействия другим
странам при американском лидерстве оказалась явно недостаточной
для обеспечения должного влияния Соединенных Штатов — по
разумению, повторим, нового американского президента. Ему
комфортнее работать в двусторонних форматах, где, якобы, проще
исходить из критерия «затраты-эффективность». Впереди, скорее
всего, заметное свертывание финансовых объемов целого ряда
программ США, в том числе в рамках политики содействия
международному развитию.
При этом, однако, не учитывается, что большая часть помощи
США осуществляется не в рамках многосторонних проектов
(например, по линии ООН), а по двусторонним каналам. Конечно, и
эти каналы может ожидать нелегкая судьба: либо по ним пойдет
меньше средств, либо Вашингтон станет навязывать реципиентам
более жесткие требования для сотрудничества в целом.
Растущим призывам значительной части американского
истеблишмента и экспертного сообщества осторожнее обращаться с
устоявшимися походами к многосторонности и к программам внешней
помощи президент США противопоставляет свое видение настроений
общества. Эти настроения всегда носили довольно скептический
характер в оценке результативности средств, положенных на алтарь
внешней политики. По ходу же очевидного ослабления влияния
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страны в мировых делах эти настроения проявились с новой силой,
что и почувствовал кандидат на высший пост.
В таких чувствах общественности всегда присутствовало
отнюдь не благостное отношение к международным организациям,
в том числе ООН, и разным многосторонним форматам. Достаточно
напомнить о том, что Соединенные Штаты — единственное из
ведущих государств, от официальных представителей которых не
делалась ссылка на «глобальное управление». Оно, в свою очередь,
как раз и призвано обеспечивать коллективные решения в
отдельных сферах мировых дел с использованием многосторонних
институтов. Американские власти это ощущали и старались не
раздражать своих избирателей такой терминологией. Что не мешало
им поддерживать многочисленные аналитические структуры,
занимающиеся проблематикой управления мировыми процессами,
многосторонностью и купированием глобальных рисков в увязке с
национальными интересами.
Сейчас же, пожалуй, впервые за многие десятилетия
внутренняя политика так масштабно вмешалась в формирование
курса на дальнейшее участие Соединенных Штатов в
многосторонних форматах, в том числе там, где очевидно их
лидерство. А замах хозяина Белого дома — намного шире.
За ним, утрируя, следующий посыл: ослабление позиций США
в мире свидетельствует о неэффективном использовании
выделенных огромных ресурсов для необходимых перемен в
поведении своих внешних партнеров. Он перекидывается на
международные структуры, которые уже не видятся нужным
инструментом использования американской мощи, но, наоборот,
ограничителями для ее результативности.
Сторонники активной внешней политики в США действительно
не просчитали своевременно издержки для страны от перемен в
миропорядке.
По
установившимся
шаблонам,
очевидные
экономические дивиденды для США, например, от процессов
глобализации могут отчасти компенсировать затраты на их
внешнеполитическую поддержку, на все сопутствующие программы
и действия. Но результаты выборов, обнаружившие повышенный
скепсис общественности и части элиты по этому поводу, начинают
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стимулировать поиск новых подходов к обеспечению соответствия
внешнеполитического бремени внутренним нуждам.
Одновременно сторонники традиционной активной внешней
политики и многосторонности задумываются над тем, как работать с
общественным мнением и сочувствующей Д. Трампу частью элиты.
Эта работа сориентирована не на хозяина Белого дома, которого, по
доминирующему мнению, вряд ли можно убедить, а на ослабление
базы поддержки менее затратной и энергичной внешней политики.
В пакете аргументов особый акцент может делаться на
возможностях США отстаивать свои внутренние интересы на
многосторонних площадках — будь то ООН или международные
финансово-экономические институты. К тому же, по разумению этих
экспертов, американское участие на таких площадках позволяет
получить

более

успешные

результаты

для

купирования

нежелательных внешних воздействий на внутреннюю ситуацию. Это
касается, в частности, предотвращения новых волн мирового
финансово-экономического

кризиса

и

мощных

миграционных

потоков. В сумме получается, что многостороннее (а не только
двустороннее) взаимодействие с внешними партнерами позволяет
эффективнее снижать такие риски.
Следует также учитывать, что двусторонние договоренности
часто не носят долговременного характера. Они могут быстро
меняться в зависимости от перемен в отношениях. Многосторонние
же форматы сориентированы на более длительную и стабильную
реализацию согласованных решений. Это относится к торговым
вопросам, к изменениям климата, программам устойчивого развития
глобального и регионального охвата и др. Поэтому такие форматы
лучше вписываются в стратегические, а не тактические установки.
Пока критические стрелы Д. Трампа направлены прежде всего
в сторону формальных (легитимных) структур, которым государства
делегировали определенные права. В многосторонних форматах
ему,

по

всей

видимости,

больше

подойдут

неформальные

многосторонние образования на высшем уровне, такие, как «Группа
двадцати» и «Группа семи». Они более гибкие, а на саммитах
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президент США может сам иметь дело с сильными лидерами, найти
взаимопонимание и договориться.
В тоже время присутствуют опасения, что в случае
недостаточного энтузиазма Д. Трампа в «двадцатке» существенно
возрастет роль опять-таки Китая. К тому же это может отразиться на
работе БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка). Это
неформальное объединение получит новый стимул — тем более, что
большинство его участников, по мнению западных экспертов, все
заметнее ориентируется на Пекин.
Поэтому нужно дождаться саммита «двадцатки» и посмотреть,
как американский президент сумеет поладить с руководителями
стран, на которые приходится львиная доля ВВП мира, именно в
таком, а не двустороннем формате, и с его повесткой. С учетом его
упомянутого отношения к многосторонности, это усиливает значение
мероприятия, как, впрочем, и саммита «семерки».
Критики Д. Трампа сейчас активно поднимают вопрос о
политических издержках для США в случае существенного
сокращения финансового вклада страны в программы, нацеленные
на преодоление глобальных рисков. Речь, например, идет о таком
действительно знаковом вызове, как обеспечение глобальной
безопасности здоровья.
Соединенные Штаты в этой сфере являются основным
государством-донором. Запущенная еще Дж. Бушем-мл. в 2003 г.
«чрезвычайная программа» против СПИДа с почти 7 млрд долл.
оценивается как весьма эффективная, особенно в Африке. В 2014 г.
Б. Обама одобрил участие в инициированной им программе
глобальной безопасности здоровья, по которой Соединенные Штаты,
являясь в ней лидером, тратят более 1 млрд долл. прежде всего в
той же Африке. Эти суммы несоизмеримы с расходами на
внутреннее здравоохранение, но отход Вашингтона от этого курса
поставит по-новому вопрос о должном обеспечения мировых
усилий. Это, в свою очередь, станет сигналом для других ведущих
стран компенсировать эти затраты.
Подход Д. Трампа к многосторонности может перекидываться
на поле таких, уже общемировых рисков, как безопасность здоровья,
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пандемии
с
вероятными
социальными
потрясениями
транснационального порядка. Его оппоненты исходят из иной
позиции: отход США от своей прежней политики и обязательств по
общим угрозам как-раз и поспособствует дальнейшему ослаблению
американского веса в мировых делах. Особенно, если активность
проявит Китай.
Указанные выше опасения западных экспертов выливаются во
взаимосвязанные вопросы: действительно ли Белый дом намерен
отказаться от роли архитектора нынешнего миропорядка и от
обязанностей по его поддержанию? Если так, то каковы последствия
не только для самих США, но и для всего мира?
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Руководитель
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информационных
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политических
технологий
Никита Масленников
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по финансовоэкономическим
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Общемировой рост: ускорение без прочной основы

Со времени уроков литературы помнится фраза из первой
главы «Анны Карениной»: «Все счастливые семьи похожи друг на
друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». В
нынешнем устройстве глобального хозяйства (чем не «дом
Облонских», где все смешалось), похоже, уместен перевернутый
смысл.
Все
ведущие
экономики
несчастливы
«новой
нормальностью» общепереходного состояния. Темпы роста далеки
от привычных. Одним это, особенно под давлением стареющего
населения и не снижающегося неравенства, основательно мешает
удерживать качество социального государства. Другим затрудняет
создание аналогичных устойчивых институтов. У общемирового ВВП
вроде бы есть перспективы ежегодно прибавлять по несколько
десятых процента, но прочность основы под этим остается под
вопросом. Скорость увеличения производительности труда вызывает
лишь тоску по ушедшим временам. Повсеместная же
недостаточность совокупного спроса предопределяет вялость
динамики потребления и инвестиций.
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Динамика производительности труда, %1

Источник: базы данных ОЭСР по распределению доходов,
национальным счетам, производительности

Отсюда и некий мейнстрим — поиск рецептов ускорения на
основе комбинаций из инструментов монетарного регулирования,
фискальной политики и структурных реформ, упирающихся в
переформатирование институционально-регулятивной среды, новое
состояние которой, по замыслам, должно дать возможность национальным
бизнесам находить аргументы для ответов на технологические
(очередная «индустриальная революция» уже вступает в свои права)
и прочие вызовы планетарного характера. По ходу «разысканий», вопреки
многообразным пророчествам о конце глобализации, прорастают
корни ее нового облика в виде усиливающейся международной
конкуренции рыночных и государственных институтов, способных
перезапускать стимулирующие функции экономической политики с
опорой на целеполагания структурных трансформаций.
Движение глобального хозяйства по этому вектору все еще
сильно далеко от скоростного. Тем не менее, определенные
промежуточные

результаты

уже

имеются.

Накануне

встречи

финансовой двадцатки в Баден-Бадене (17—18 марта) глава МВФ
1

На диаграмме показаны среднегодовые темпы роста выпуска в час.
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К. Лагард высказалась на этот счет весьма определенно: «Достигли
ли мы поворотной точки? Короткий ответ — да, по крайней мере на
сегодняшний момент. Показатели роста во второй половине 2016 г. в
целом оказались убедительными. Индикаторы производства и
доверия улучшаются, и есть признаки, что вместе с ними растут
объемы мировой торговли»2.
Динамика индексов деловой активности

Примечание: Индекс оборота контейнеров основан на данных 81 контейнерного
порта, которые охватывают примерно 50% погрузки и разгрузки контейнеров во всем
мире. За декабрь — предварительная оценка.
Источник: Havier Analytics, RWI Economic Research Institute

Напомним, что в январе 2017 г. в МВФ прогнозировали рост
глобального ВВП в текущем году на 3,4%, в следующем — на 3,6% (по
сравнению с 3,1% в 2016-м). В Фонде не исключают, что в апреле
оценки могут быть вновь пересмотрены в сторону некоторого
повышения.

Основания

тому

—

ожидания

«либеральной

революции» в налогово-бюджетной политике США; более высокая,
чем

предполагалось,

деловая

активность

в

еврозоне,

Великобритании и Японии; сбалансированное замедление в Китае с
См. подробнее: меморандум К. Лагард «Поддержание положительного импульса в мировой
экономике», опубликованный 14 марта на сайте Фонда.
2
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вероятностью укрепления финансовой устойчивости; согласованные
действия стран-нефтепроизводителей по сбалансированию рынка, а
также «поступательная нормализация» в Бразилии и России,
преодолевающих последствия глубокой рецессии.
На тренд к потеплению прогнозной температуры указывает и
мартовский доклад Организации экономического сотрудничества
и развития Interim Economic Outlook. В ОЭСР ожидают ускорения
мирового ВВП на 0,3% до 3,3% в 2017-м и до 3,6% в 2018 г.
Основным драйвером общемировой динамики должны стать США:
+2,4% в текущем году и +2,8% в следующем. В еврозоне
предполагаются умеренные темпы роста — по 1,6% в 2017 и
2018 гг.3 Темп расширения ВВП Китая, как ожидается, замедлится с
6,7% в 2016-м до 6,5% в 2017-м и до 6,3% в 2018 г., поскольку
экономика осуществляет необходимый переход от ориентации на
внешний спрос и рост промпроизводства к приоритетам в сфере
внутреннего потребления и сектора услуг 4. Повышение цен на
сырьевые

товары

и

замедление

инфляции

поддержат

восстановление экономики России, а также Бразилии.
Эти

предположения

совпадают

и

с

ожиданиями

рейтингового агентства Fitch, согласно которым экономический
рост в развитых странах ускорится до 1,9% в 2017 г. и 2% в 2018 г.
по сравнению с 1,6% в 2016 г., лидером подъема также
«назначены» Штаты, темпы еврозоны и Японии определены как
«стабильные», а в развивающихся странах экономический рост в
текущем году ускорится до 4,7% с немногим более 4% в
предыдущие два года.

ЕЦБ прогнозирует рост ВВП еврозоны на 1,8% в 2017 г. (декабрьский прогноз предполагал
подъем на 1,7%), 1,7% в 2018-ом (1,6%) и 1,6% в 2019 г. (без изменений).
4
Госсовет КНР также снизил свой прогноз по темпам роста экономики Поднебесной на
2017 г. с 6,7% до 6,5%. Важно отметить, что проблемы в китайском банковском секторе,
ставшем по итогам прошлого года самым крупным в мире по объему активов (достиг 33 трлн долл.,
в то время как у ЕЦБ показатель составил 32 трлн долл., США — 16 трлн долл., у Японии —
7 трлн долл.), признаны и руководством страны. Представляя доклад о работе правительства на
сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 6 марта, премьер Госсовета
КНР Ли Кэцян заявил, что с учетом развития конъюнктуры в мировой экономике Китаю
необходимо быть готовым к «более сложной» ситуации, к наращиванию рисков в финансовой сфере.
3
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Динамика ВВП в ведущих экономиках, %

Источник: ОЭСР Interim Economic Outlook, March 2017

При этом эксперты и ОЭСР, и Fitch характеризуют ожидаемую
динамику глобального хозяйства как «умеренное восстановление» и
предупреждают о сохранении серьезных факторов потенциального
реверса, среди которых по-прежнему разные подходы к денежнокредитной политике, пузыри на фондовых и финансовых рынках и
сильная
волатильность
на
валютных,
вялый
рост
производительности и усиление неравенства. В итоге наблюдаемое
в настоящее время положение дел в мировой экономике, на наш
взгляд, можно определить как неустойчивое равновесие позитивных
сигналов/ожиданий с серьезными рисками осложнения ситуации.
Скорость
и
устойчивость
разворота
общемировой
конъюнктуры (на этот счет уже сложился экспертный консенсус)
будет определяться содержанием экономической политики.
Неверные шаги могут погасить наблюдаемые импульсы. Поэтому
абсолютно права К. Лагард, уверенная в том, что «было бы ошибкой
считать автоматическим возвращение мировой экономики к
здоровому состоянию. В действительности редко бывают такие
периоды, когда выбор тех или иных вариантов политики имел бы большее
значение для того, как будет развиваться ситуация в дальнейшем».
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В этом плане примечательны доклады МВФ и ОЭСР,
представленные вниманию «финансовой двадцатки»5, главная
рекомендация которых сводится к следующему: устойчивость
долгосрочного роста находится под риском слабой динамики
производительности труда. Повышение же последней напрямую
зависит от структурных реформ, начинать которые эффективнее
всего с налогово-бюджетных систем и рынка труда, что (через
снижение корпоративных издержек на рабочую силу) позволяет
добиваться перемен в политике доходов, сокращении неравенства и
обретении бизнес-средой гибкости, необходимой для ответа на
новые технологические вызовы. При этом правительствам следует
уделять особое внимание мерам, направленным на повышение
качества человеческого капитала и политике занятости, страхующей
последствия структурных изменений.
В недавнем исследовании МВФ (последнее по этой тематике6)
на основе опыта почти 26 стран с развитой экономикой показано, что
там, где принимались соответствующие решения, за счет повышения
производительности и занятости реформы удавалось добиться
увеличения ВВП до 2—3% в среднесрочной перспективе.
Положительные эффекты зафиксированы также в приросте
налоговых доходов и снижении госдолга. Наиболее заметны такие
результаты в Германии, Ирландии, Нидерландах, Великобритании и
Финляндии. Вместе с тем, существенна и оговорка аналитиков —
достижение успеха напрямую зависит от запаса прочности
финансовых систем.
Приверженность регулятивному мейнстриму с констатацией
важности и необходимости структурных реформ в последние 2—
См. подробнее: Group of Twenty IMF Note on Global Prospects and Policy Challenges, March
2017 и OECD Economic Policy Reforms / Going for Growth, March 2017. Представляя доклад
ОЭСР, глава Организации А. Гуриа особо отметил: «Разворачивание длительного периода
стагнации жизненного уровня, затрагивающее большое количество людей по всему миру,
потребует последовательных стратегий в области структурных реформ, а также политической
воли в их имплементации… Правительства большинства стран нуждаются в реформах, чтобы
избежать ловушки низкого экономического роста, а также для подготовки к грядущим
изменениям в сфере технологий. Однако они должны уделять больше внимания опасениям
тех, кто несет на себе бремя реформ».
6
См. подробнее: Labor and Product Market Reforms in Advanced Economies: Fiscal Costs, Gains,
and Support, March 13, 2017.
5
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3 года становится своего рода «сквозной» темой заседаний
финансовой G 20. При этом практические и взаимообязывающие
решения пока еще редки. Мартовская встреча в Баден-Бадене
исключением не стала.
Итоговое коммюнике выглядит вполне традиционно.
Констатировано, что темпы общемирового роста по-прежнему
слабее, чем хотелось бы. Подтверждены приверженность
международному экономическому и финансовому сотрудничеству (в
том числе стремление к воздержанию от «конкурентных
девальваций» курсов валют) и намерение использовать монетарные,
фискальные и структурные инструменты политики индивидуально и
коллективно для достижения устойчивой и сбалансированной
глобальной экономической динамики. При этом минфины и
центробанки стран G 20 вновь выразили готовность предоставлять
партнерам максимально полную информацию о своих действиях,
повышая ее прозрачность и снижая тем самым текущую
неопределенность в pax economica.
Документ содержит призывы следить за изменениями в сфере
цифровых финансовых инноваций, в том числе для опережающего
пресечения
новых
видов
транзакций
террористическим
организациям; ускорить продвижение в вопросах обмена налоговой
информацией (прежде всего, о бенефициарных владельцах
юридических лиц); отказаться в среднесрочной перспективе «от
неэффективных субсидий в сфере ископаемого топлива»; начать
пересмотр (с упором на макропруденциальные меры) кодекса ОЭСР,
регулирующего движение капитала и т. п.
На первый взгляд, все конструктивно и предельно
политкорректно с необходимой конкретизацией согласованных мер
по отдельным направлениям. Вместе с тем, у многих наблюдателей
и комментаторов «Баденские итоги» вызвали ощущение
недосказанности и даже некоторого замешательства. Во-первых,
участники заседания практически не высказывались о существующих
геополитических рисках, как бы оставив их «за скобками». Во-вторых
и в-главных, из коммюнике вопреки традиции исчезла формула о
неуклонном противодействии любым проявлениям протекционизма.
Взамен в тексте появилась малообязывающая мантра: «Мы
работаем над укреплением вклада торговли в наши экономики».
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Резоны понятны — нужно было найти компромисс с США, будущая
торговая политика которых остается в высокой степени
неопределенной7.
От
этого,
однако,
рисков
усиления
«экономического национализма» в глобальном хозяйстве, о чем в
начале марта предупреждали авторы доклада ОЭСР «Interim
Economic Outlook», меньше не становится. Отсюда и (разделяемый
нами) вывод многих аналитиков о том, что заседание «финансовой
двадцатки» — лишь «полустанок» на пути к саммиту G 20 в Гамбурге
(7—8 июля 2017 г.). Как заметила, выступая перед участниками,
К. Лагард, «мы должны дать людям, которые приходят на новые
руководящие позиции, не имея большого опыта или обладая
таковым, но немного устаревшим, время для приспособления».
Потребность
поддерживать
ожидания
положительных
импульсов к ускорению глобального роста, между тем, остается в
общемировой повестке. Тем более что заявленные планы налоговобюджетной поддержки уже заложены в прогнозы.
Рост стимулов в динамике мирового ВВП

Источник: ОЭСР Interim Economic Outlook, March 2017; Economic Outlook
database, November 2016

Министр финансов США С. Мнучин, «смотрины» которого как раз и состоялись в Баден-Бадене,
на пресс-конференции после встречи заявил: «У нас была дискуссия по торговле, а также о том,
чтобы коммюнике отражало эту дискуссию». Свою же собственную позицию обтекаемо обозначил
следующим образом: «Мы верим в свободную торговлю, но в сбалансированную. Где есть
чрезмерные торговые профициты и дефициты, мы считаем, это важно скорректировать».
7
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В первую очередь это касается детализации «трампономики»,
необходимой прежде всего американским законодателям для
имплементации замыслов в четкие новые правила для деловой
среды. Заметим, что уверенности в быстром завершении этой
«операции» немного. Судя по обозначенным графикам подготовки
фискальной реформы, ее запуск сдвигается на конец текущего или
даже начало следующего года. Представленный в Конгресс «эскиз»
проекта бюджета на новый финансовый год, по мнению
наблюдателей, с точки зрения стимулирования роста пока носит
нейтральный характер (увеличение на 52 млрд долл. оборонных
расходов уравновешивается поджиманием других статей)8. К тому
же не решен вопрос о новом потолке госдолга (15 марта истек срок
старого мандата, возможности же финансирования правительством
США трат из казны без новых решений законодателей будут
исчерпаны к 1 июня — очередное переиздание fiscal cliff, таким
образом, уже не за горами). Дефицит «подробностей», важных для
мотиваций бизнеса, ощутим и в двух других составляющих «триады
Трампа» — дерегулировании экономики (в 2017 г. США в индексе
экономической свободы переместились с 11-го на 17-е место) и
программах государственно-частных инфраструктурных инвестиций
общим объемом в 1 трлн долл.9
Не удивительно, что на этом фоне участники рынков далеко не
вполголоса заговорили об исчерпании эффекта «трампэйфории» и
скорой коррекции фондовых индексов10, напоминая о «вечной»
Дефицит госказны предполагается сохранить на текущем уровне (488 млрд долл.). Главные
мишени сокращений: Агентство по охране окружающей среды (-2,6 млрд долл.) и Госдеп (10,9 млрд долл.). Конечно, «лакомый кусок» — демонтаж Obamacare. Но даже в стане
республиканцев не устают повторять о рисках: медстраховку могут потерять 6—10 млн
человек, одновременно в сфере медицины и здравоохранения вероятно сокращение 2—4 млн
рабочих мест. Альтернативные предложения, касающиеся стимулов продолжить работу (за
счет изменений в структуре социальных льгот) для пожилых американцев, пока запаздывают.
9
Как объясняют в самом Белом доме, план развития инфраструктуры нуждается в
дополнительной проработке. Подтверждением этого стали и проектировки федеральных
расходов на строительство пограничной стены с Мексикой в размере 4,1 млрд долл. (при
необходимых 20—22 млрд долл.).
10
Падение рынков (некоторые финаналитики ждут его в середине второго квартала с
глубиной до 30%) окажется чувствительным для домохозяйств, чистые активы которых, по
оценке ФРС США, к концу 2016 г. достигли 92,8 трлн долл. (рост с момента избрания
Д. Трампа на 8%). Заметим, что на долю недвижимости в них приходится лишь
26,5 трлн долл.
8
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истине — «бычьи» тренды ломаются на вершинах. Основание тому
— перепроданность рынка долевых бумаг, когда акции американских
компаний стоят в 15—18 раз больше ожидаемой прибыли, а средний
текущий доход по ним приблизился к уровню 1929 г.
Первым среди «икон» рыночного стиля на этот счет еще в
феврале в традиционном ежегодном «письме инвесторам»
высказался У. Баффет. В начале марта эстафету принял еще один
финансовый гуру долгового рынка Б. Гросс, указавший в своем
«Investment Outlook», что у Д. Трампа есть риск непретворения в
жизнь политики, направленной на стимулирование роста. Обещания
налоговой реформы могут оказаться миражами. Текущее же
состояние переполненных сверхлевериджем финансовых систем в
США и других ведущих экономиках похоже на «грузовик с
нитроглицерином на ухабистой дороге, достаточно одной ошибки и…»
В то же время консенсус-прогнозы по ВВП довольно
оптимистичны. Респонденты «The Wall Street Journal» (опрос от
17 марта) ожидают роста на 2,4% в 2017 г. и на 2,5% в 2018-м, в 2019м вероятно торможение до 2,1%. У ФРС США оценки скромнее, а
ожидания ВВП-2017 оставлены без изменений — 2,1% (инфляция
составит 1,9%, безработица — 4,5%). Начало же 2017-го и вовсе
выглядит смазанным — прогнозная модель ФРБ Атланты (среди
макроэкономических аналитиков она считается одной из самых
продвинутых) предсказывает рост в первом квартале всего на 0,9% —
наихудший результат января-марта за последние 37 лет. Вместе с
тем, вероятность рецессии в экономике США в течение следующих
12 месяцев в настоящее время оценивается респондентами WSJ
всего в 14% против 20% в марте 2016 г.
Комментируя решение (15 марта) Федрезерва повысить
базовую ставку до 0,75—1,00%, его глава Дж. Йеллен даже
подчеркнула: «Мы наблюдали прогресс экономики несколько
месяцев. И до определенной степени уверены в траектории, на
которой она находится». Большинство членов комитета по открытым
рынкам в 2017 г. ожидает еще двух движений ставки вверх (до
1,375%), в 2018-м — тоже как минимум двух, в 2019 г. трех и более с
максимальным приближением к долгосрочной цели в 3%.
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Наблюдатели уже отметили: ФРС не обманула ожиданий
участников рынков (вероятность события накануне оценивалась ими
почти в 100%) и дала ясно понять, что стратегические предпочтения
регулятора по нормализации денежно-кредитной политики для нее
важнее тактических сдержек. Тем самым текущая неопределенность
по срокам наступления «трампоэкономики» была хотя бы отчасти
компенсирована четкими сигналами по поводу монетарного курса —
новых стимулов с его стороны не будет, пора переходить на колею
фискальной поддержки экономики.
Такова,
строго
говоря,
каноническая
«медианная»
интерпретация действий американского регулятора. Но, есть и
другие. В Goldman Sachs, к примеру, отметили, что рынки
отреагировали так, будто базовая ставка не выросла, а была
снижена. Прогноз о последовательном движении к уровню в 3%
принят к сведению, но не стал «символом веры». Появился даже
термин «мягкое ужесточение ДКП». При этом внимание аналитиков
привлекло то, что планы Федрезерва по сокращению баланса
отложены на неопределенный срок, реинвестирование же доходов
от UST и ипотечных облигаций «незаметно» увеличило ликвидность
в банковском и других финансовых секторах с середины января на
267 млрд долл. Таким образом, ФРС продолжает поддерживать
экономику, давая возможность Трампу со товарищи доработать в
деталях свои планы.
Последствия 15 марта, действительно, выглядят как бы
неклассическими. Курс доллара не резко вырос, а несколько ослаб;
нефтецены пошли вниз не после публикации коммюнике ФРС, а
примерно за две недели до того (профучастники загодя начали
отыгрывать прирост federal fund rate на 0,25 п.п.)11, цены на
Нефтецены за считанные дни быстро сменили диапазон волатильности с 53—57 долл. за
баррель на 50—53 долл. Участники рынка отмечают высокую вероятность тестирования
уровня поддержки в 49 долл. за баррель, после чего начнется новое «отрастание». Триггеров
текущей ситуации немало и помимо ФРС. По мнению экспертов, в один узел завязались:
сомнения в достоверности статистики ОПЕК по сокращению добычи, анонсы Саудовской
Аравии о предоставлении с 1 апреля скидок основным (прежде всего, азиатским)
потребителям ее нефти, рост запасов и экспорта crude oil из США, повышение прогнозов
добычи в Штатах (управление по информации в области энергетики подняло их с 8,98 млн
баррелей в сутки до 9,21 в 2017 г. и с 9,53 млн б/с до 9,73 в 2018-м), увеличение числа
буровых установок по всему миру в феврале на 5,7% и т. п. В итоге уверенности в
восстановлении баланса нефтерынка в текущем году стало заметно меньше. По оценкам,
инвестиции на «сланцах» в 2017-м увеличатся на 80%, в целом же в американской нефтянке
11
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рыночные активы тоже практически не «вздрогнули» (линия ФРС
была учтена в них заранее), отступили от «красных линий» и
доходности облигаций.
Интрига ближайших месяцев — как рынки будут
адаптироваться к прогнозируемому циклу повышения ставки в США
и когда произойдет следующий шаг. Повторятся ли текущие эффекты
или нет, тоже большой вопрос. Риски удорожания долгов,
номинированных в долларах, в развивающихся странах и
перераспределения потоков капитала в развитые экономики отнюдь
не исчезли. Напомним, что и в самих США рост ставки на 1%
увеличивает расходы на обслуживание госдолга на 600 млрд долл.
При годовой сумме собираемых налогов в 2 трлн долл. это не
способствует «железобетонной» уверенности в сбываемости планов
ФРС. Регулятор зависит от «спортивной формы» рынков. Сейчас она
на пике, а через месяц другой…
Многоточие продолжает и так называемый «парадокс
доллара». Администрация США и сам президент Трамп
неоднократно высказывали пожелания более слабого курса. Тем не
менее, ускорение роста и репатриация капитала американскими
компаниями (а в этом одна из целей фискальной реформы) могут
перечеркнуть эти надежды. Ближайшая траектория «американца»
также неочевидна, что добавляет нервозности всем, кто постоянно
имеет с ним дело.
В то же время, по меньшей мере в международном
финансовом сообществе складывается своего рода консенсус в том,
что «соло» Федрезерва требует слаженного аккомпанемента. Весьма
емко в своем комментарии к решениям 15 марта эти настроения
выразил М. Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz:
«ФРС уже слишком давно была единственным достойным игроком
на поле. К счастью теперь у нее появилась возможность для
методичной нормализации политики, но она не может
беспрепятственно преодолеть этот путь в одиночестве…, требуется,
чтобы в игру вступили другие ведущие политические институты и
использовали инструменты, которые лучше соответствуют стоящим
— на 45%. Глава МЭА Ф. Бироль уже констатировал: «Мы наблюдаем вторую волну роста
предложения в США». В свою очередь в ОПЕК задумались (и предприняли первые шаги) о
координации действий по стабилизации рынка с готовыми к тому американскими компаниями.
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перед ними задачам». Заметим, что адресат этого меседжа далеко
не ограничивается одними Штатами. В условиях, когда монетарной
определенности в мире стало больше12, рынки ожидают аналогичных
действий и от других регуляторов и «директивных инстанций».
Запрос на прояснение правительствами и денежными
властями их действий и замыслов у международного бизнеса вполне
сформировался. Чтобы понять почему, достаточно взглянуть на
график, построенный аналитиками ОЭСР на основе интенсивности
упоминаний в СМИ слова uncertainty, его синонимов, близких
аналогов и их производных в отношении экономполитики.
Неопределенность в глобальной экономической политике
скользящее среднее за три месяца, нормализованное по индексу новостных потоков
на 2011—2017 гг.

Источник: PolicyUncertainty.com, расчеты ОЭСР

Во второй декаде марта оставили без изменений условия ДКП Банки Японии и Англии. При
этом комитет по монетарной политике британского регулятора спрогнозировал достижение
2% целевого уровня по инфляции уже в ближайшие месяцы (что усиливает вероятность
повышения ставки летом). Одновременно в ЕЦБ намекнули на возможность увеличения
ставки по депозитам. В свою очередь центробанки Китая и Гонконга, сохранив уровень
базовых ставок по кредитам и депозитам сроком до года, одновременно повысили ряд
краткосрочных ставок. Участники рынков увидели в этом сигнал — Нарбанк Китая готовится
в довольно близкой перспективе двинуться вслед за ФРС. Следует также иметь в виду, что в
январе-феврале бюджетные расходы Китая год к году выросли на 17,4%. Планы Поднебесной
на включение фискальных стимулов начинают материализовываться. В 2017 г. допустимым
рассматривается дефицит бюджета в 3% ВВП.
12
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С ответами пока получается не слишком убедительно. Между
тем, ситуация в глобальном хозяйстве далеко не тривиальна.
Перспективы общемирового роста сохраняются, но и рисков —
конъюнктурных и системных — в нем тоже с избытком. Механизмы
эффективного управления ими еще только складываются. Как на
национальных, так и на международном уровнях.
Для России с ее сохраняющейся зависимостью от мировых
углеводородных цен эта констатация еще более актуальна,
поскольку волатильность котировок нефти и газа, как показывает
история, оборачивается цикличностью реформ. Лучшим ответом на
вызовы 2017 г. стало бы избавление от непоследовательности
действий, направленных на переход к новой модели развития на
основе глубоко проработанной структурной повестки. Главный
ресурс национальной (в том числе и институциональной)
конкурентоспособности в настоящее время именно в этом.
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