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И. Юргенс. Китай в преддверии партийного съезда
Противоречия и дискуссии по вопросам развития страны в
руководстве Китая накануне XIX съезда КПК. «…Политические и
экономические проблемы, стоящие перед единым центром, управляющим
почти полуторамиллиардной страной, все усложняются. Здесь и
ухудшающееся состояние окружающей среды, и увеличение бремени
военных расходов, необходимость дальнейшей финансовой либерализации,
ускорение информатизации и возрастание разного рода киберугроз,
роботизация и противоречащее ей расширение занятости, наконец,
процессы глобализации и задача сохранения китайской идентичности во
взаимосвязанном мире… Дополнительное напряжение… создает
международная обстановка».

С. Кулик. США и содействие международному развитию
«Администрация
США
находится
под
возрастающим
внутриполитическим и внешним давлением из-за намерений серьезно
пересмотреть традиционные подходы к ведению международных дел.
Под прицелом критики части истеблишмента и ряда авторитетных
«мозговых центров», в том числе, и планы ревизии устоявшейся
десятилетиями политики внешней помощи, включая содействие
социально-экономическому развитию развивающихся стран». Обзор
экспертных суждений о рисках сворачивания финансовых потоков из
Вашингтона на эти цели и о пороках существующих механизмов
предоставления помощи.

Н. Масленников. Мировой рост — возможности и риски
В текущих оценках развития мировой экономики «умереннооптимистические
ожидания
заметно
прибавили
сдержанной
осторожности, прежде всего, в связи с нарастающей озабоченностью по
поводу «новых реальностей», уже готовых сформироваться на
среднесрочном горизонте». Всё очевиднее, что «в 2018-м поддержка
глобального роста будет требовать перезагрузки стимулов на основе
достижения большей финансовой устойчивости и ускорения
структурных реформ. Ровно это прописано и российскому хозяйству.
Повышение его темпов до среднемировых, а тем более игра на
опережение решающим образом зависит от последовательности
действий по исполнению национальной структурной повестки,
существенной частью которой остается расширение международного
экономического сотрудничества по всем географическим азимутам».
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Китай в преддверии партийного съезда

В ноябре 2017 г. в КНР состоится XIX съезд Компартии.
Помимо пока не вполне ясной для внешнего мира композиции
высших эшелонов власти, съезд определит основные направления
развития страны на пятилетку. Наблюдатели отмечают, что
современный период развития КНР характеризуется нарастанием
противоречий между различными группами интересов. К
очевидным конфликтам относится идеологический разрыв между
старшим
поколением
партийных
лидеров,
формально
находящихся в отставке, но сохраняющих значительное влияние, и
действующими
руководителями,
не
завоевавшими
еще
непререкаемого авторитета, между Центром и провинциями,
между партийцами и военными и т. д. Согласно китайской
партийной практике компромисс между этими группами должен
быть найден в оставшиеся до съезда месяцы.
Сделать это будет непросто, так как политические и
экономические проблемы, стоящие перед единым центром,
управляющим
почти
полуторамиллиардной
страной,
все
усложняются. Здесь и ухудшающееся состояние окружающей среды,
и увеличение бремени военных расходов, необходимость
дальнейшей
финансовой
либерализации,
ускорение
информатизации и возрастание разного рода киберугроз,
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роботизация и противоречащее ей расширение занятости, наконец,
процессы глобализации и задача сохранения китайской
идентичности во взаимосвязанном мире.
Композиция Постоянного комитета Политбюро (7 человек),
полного состава Политбюро (25 человек), Центрального комитета
(205 членов и 171 кандидат в члены) продемонстрирует миру,
каковы глубина и охват указанного компромисса в крупнейшей
политической партии мира, насчитывающей 89 млн членов.
Дополнительное напряжение для выработки единого и
последовательного курса партии помимо внутренних проблем
создает международная обстановка. Статус КНР как глобальной
сверхдержавы и ее все более интенсивные связи со всеми
континентами и секторами мировой экономики требуют своей
концептуализации. Этот процесс осложняется тем, что, с одной
стороны, президент Си Цзиньпин следует линии Дэн Сяопина — «не
вовлекаемся избыточно в международные проблемы, решаем
внутренние», — но с другой стороны, в руководстве КПК превалирует
представление о том, что США и ЕС «парализованы» своими
внутренними проблемами, и это становится серьезным вызовом для
китайского глобального позиционирования. Последнее соображение
подталкивает КНР к принятию на себя дополнительных и
обременительных обязательств.
Отказ от принятия на себя подобных обязательств создает
недопустимые риски для получения Китаем огромных объемов
природных ресурсов извне и экспорта туда не менее
впечатляющих объемов китайских товаров. Этим определяется
необходимость международной вовлеченности с использованием
мягкой и жесткой силы, степень которой до конца не определена.
Наиболее структурированным примером такой вовлеченности
является ОПОП («Один путь — один пояс»), который проецирует
китайское влияние на Среднюю Азию, Россию, Восточную и
Западную Европу и Ближний Восток.
Первый поезд из Западного Китая до Лондона прошел за
18 дней в начале февраля 2017 г. До этого китайские контейнеры
через Среднюю Азию, Россию, Беларусь и Польшу прибывали по
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железной дороге в Гамбург и Мадрид. Как говорят транспортники,
большого влияния на мировую торговлю это не окажет, так как, по их
мнению, «то, что летает, обходится дороже, но доставляется
быстрее; то, что плавает, доставляется медленнее, но дешевле». Но
психологический эффект несомненен. Председатель Си Цзиньпин
связывает два континента в один и приближает богатую Европу к
быстрорастущему Китаю.
З. Бжезинский предсказывал: тот, кто завладеет Евразией,
завладеет миром. Именно это собирается сделать Китай. Евразия —
это одна треть мировой суши и две трети мирового населения. В
завоевании этого пространства Китай видит Россию как важного, но
младшего партнера. Воинствующий изоляционизм Д. Трампа пока
играет китайцам на руку.
Попутно отметим, что аналогичные китайские проекты в
Африке сопровождаются впечатляющими мерами обеспечения
безопасности, вплоть до создания военных баз по периметру
гражданской инфраструктуры.
Примером из того же ряда является китайская позиция по
КНДР. Напомним, что в ходе Корейской войны 1950—1953 гг. КНР
потеряла убитыми от 110 000 (по официальным данным) до 450 000
военнослужащих и партизан. Китай крайне заинтересован в
обеспечении жизнеспособности Северной Кореи, развал которой
грозит миграционной катастрофой китайским провинциям Цзилинь и
Ляонин со значительным корейским населением. Во времена голода
в КНДР во второй половине 1990-х (при сохранении политической
стабильности и обоюдного контроля над границей) численность
нелегальных мигрантов в этих районах Китая достигала, по оценкам
экспертов, 200 тыс. человек.
Предполагается, что КНДР занимает второе место в мире по
запасам магнезита (4 млрд тонн), третье место по запасам графита
(2 млн тонн) и шестое — по запасам вольфрама (160 тыс. тонн).
Несмотря на международные санкции, руководство КНДР не без
китайского

посредничества

научилось

поставлять

транснациональным компаниям графит, магнезит, полиметаллы,
кобальт, вольфрам и другое сырье, крайне востребованное в
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производстве высокотехнологичных продуктов, по очень доступным
ценам. В экспертном сообществе утверждают, что по этой причине
мировые ТНК считают нынешнее статус-кво на полуострове
предпочтительным любому неуправляемому процессу.
Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что КНР в
качестве национального приоритета сформулировала политику
скорейшего развития Интернета вещей в рамках четвертой
промышленной революции и ставит задачу закрепиться в качестве
лидера мировой дигитализации. На всех уровнях продвигается идея
о том, что мобильная связь — ключ к цифровому прогрессу, и
смартфоны

становятся

пультами

дистанционного

управления

жизнью гражданина. В сельской местности КНР зарегистрировано
больше мобильных телефонов, чем в городах. По степени
мобильной соединенности машин и механизмов КНР уже в 2014 г.
обогнала США и Японию и ставит себе задачу к 2020 г. достичь
показателя в 350 млн устройств (сейчас в КНР — 100 млн, в США — 50
млн). Надо отметить, что к таким устройствами относятся, например,
конвейерные

линии

автомобильных

заводов,

т.е.,

мощная

промышленная инфраструктура.
Уровень проникновения интернета в стране уже заметно
превысил общемировой (53,1% против 47%). Причем более 95%
китайских пользователей используют для доступа в интернет
мобильные устройства. Интернет-кошельками в стране обладают
469 млн человек. Объем электронных продаж к 2025 г. должен
достичь 10 трлн долл. Большая тройка китайских компаний АлибабаБайду-Тенсент

прочно

вошла

в

когорту

лидеров

мировых

электронных продаж.
Подобная включенность широких китайских масс в принятие
самостоятельных

решений,

касающихся

их

жизненных

экономических интересов, не может в перспективе не поменять их
отношения к авторитаризму в политической жизни. Так называемые
«тысячники» — те, кто родился на переходе в третье тысячелетие —
демонстрируют стремление к прогрессу и к обретению возможности
более быстрого социального подъема. Это не может быть вне фокуса
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внимания и анализа партийного руководства, по этому поводу
ведутся оживленные дискуссии в закрытом режиме, лишь иногда
вырывающиеся в публичную сферу.
Гораздо ближе к нашим российским интересам находится
дискуссия об обеспечении потребностей быстро растущей китайской
экономики и населения в продуктах питания, воде и минеральных
ресурсах. Загрязнение большинства китайских рек и резкое
сокращение подземных водных ресурсов поставили перед Пекином
задачу обеспечения населения питьевой водой. В китайской прессе
однозначно упоминается озеро Байкал как предмет пристального
внимания. Не секрет, что российские земледельческие районы,
которые китайские сельхозпроизводители берут у нас в аренду,
используются с агрохимической точки зрения варварски и зачастую
не рекультивируются.
Развитие китайской экономической экспансии практически
необратимо. В настоящий момент Китай — это более 19%
мирового населения и менее 14% мирового экспорта, что явно
определяет перспективу.
В этом смысле «прогрессивная» речь председателя Си
Цзиньпина на Давосском форуме приятно удивила горячей
поддержкой принципов свободной торговли и глобализации.
Однако у этой свободы есть китайские национальные ограничения.
Свобода

передвижения

товаров

и

услуг

—

да.

Свобода

передвижения идей и людей — строго ограничена. Существуют
сформулированные на государственном уровне т.н. «семь угроз»
китайской идентичности:
1. Конституционная демократия
2. Универсальные ценности прав человека
3. Гражданское общество в западном понимании
4. Рыночный неолиберализм
5. Свобода СМИ
6. Исторический нигилизм
7. Злоупотребление реформами и открытостью.
7

Учитывая необходимость стабильности во внутренней жизни
страны и высокую волатильность мировой политической и
экономической обстановки, китайское руководство пытается
ограничить возможности внешнего воздействия. Разрабатывается
обширная программа суверенного финтека (технологий на
финансовых
рынках),
запускается
программа
китайской
криптовалюты, увеличивается национальный запас драгоценных
металлов. Интернет давно и надежно цензурируется. Силовой
передел рынков и ресурсов не является приоритетом в
стратегическом планировании, но готовность перейти к более
конфронтационной модели конкуренции на мировых рынках,
причем с идеологическим компонентом, просматривается в ряде
доступных материалов, как партийных, так и государственных.
Руководство страны все настойчивее продвигает концепцию
«великого возрождения китайской нации» (в дословном переводе
— «китайской расы»). Национализм в классическом смысле этого
термина просматривается совершенно очевидно. Пекин не
чувствует себя ограниченным в выборе инструментов защиты
китайской идентичности с коммунистическим уклоном. Защиты как
от посягательств извне, так и от «внутренних врагов». Характерный
недавний пример — смерть в тюремном заключении известного
диссидента, главного китайского «западника» профессора Лю
Сяобо, лауреата Нобелевской премии мира 2010 г., которому,
несмотря на протесты, не было позволено покинуть страну для
лечения. Соболезнования мирового сообщества по поводу
кончины Лю Сяобо были охарактеризованы МИДом КНР как
вмешательство во внутренние дела.
Впрочем, последовательность и твердость в следовании
намеченным целям нынешнее китайское руководство всегда
сочетало с умением корректировать тактические задачи в
зависимости от изменения внутренних условий и внешней
обстановки. Успешное развитие российско-китайских отношений
будет в значительной степени определяться тем, насколько Москва
сможет отследить и принять во внимание подобные корректировки.
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Сергей Кулик
Руководитель
проектов ИНСОР
по проблемам
международного
развития

США и содействие международному развитию

Администрация
США
находится
под
возрастающим
внутриполитическим и внешним давлением из-за намерений
серьезно пересмотреть традиционные подходы к ведению
международных дел. Под прицелом критики части истеблишмента и
ряда авторитетных «мозговых центров», в том числе, и планы
ревизии устоявшейся десятилетиями политики внешней помощи,
включая
содействие
социально-экономическому
развитию
развивающихся стран.
Даже некоторое свертывание потоков финансовых средств на
эти цели, по мнению сторонников сохранения прежнего курса,
ставит под угрозу влияние Вашингтона в весьма обширном списке
государств-реципиентов. Не секрет, что американскими (и не только)
программами содействия во многом двигают политические
соображения и стремление укреплять «мягкую силу».
В числе рисков также очередная нестыковка во
взаимоотношениях
США
со
своими
союзниками
и
с
международными организациями. Перемены способны затронуть
другие развитые страны, намеренные и дальше оказывать масштабную
помощь для обеспечения стабильности на региональным и
глобальном уровнях. Не исключено, что от них потребуется
дополнительная помощь проблемным реципиентам — как
напрямую, так и через донорские международные структуры. Кроме
чисто финансовых мотивов, развитые экономики обеспокоены
перспективой усиления Китая, готового к крупным вложениям в
развивающиеся экономики по программам помощи и уже заметно
расширяющего географию содействия (помимо прямых инвестиций).
Помощь США и многих других доноров по большей части
(свыше 70% в общем пакете средств) идет по двусторонним каналам
— непосредственно реципиентам, что усиливает эффект прямого
участия в их делах, в том числе в восприятии общественности. Вместе
с тем существуют и два других канала — трехсторонний (через
профильного посредника, включая финансовые институты) и
9

многосторонний (путем перечисления денег в такие международные
организации, как ООН, которые ими и распоряжаются). С одной
стороны, эти два канала ослабляют эффект присутствия, а с другой —
усиливают вес доноров в многосторонних механизмах. Тем не
менее, даже при таком дисбалансе в пользу двусторонних треков
планы Вашингтона не оставили равнодушными международные
структуры, получающие из США внушительные дотации1.
Как бы ни относиться к намерениям Белого дома, у них есть и
оборотная сторона. Даже благожелательно относящиеся к ним
западные эксперты отдают себе отчет в том, что американская
помощь часто связана с противодействием общим рискам
глобального и регионального масштабов. Она в той или иной мере
способствует купированию социально-экономических вызовов для
одной или нескольких развивающихся стран, борьбе за укрепление
глобальной безопасности здоровья (например, против эпидемий),
продовольственной безопасности и др. Это, в свою очередь,
тормозит процессы дестабилизации в регионах.
Ограничимся вкладом США в глобальную безопасность
здоровья. Под вопросом продолжение президентской чрезвычайной
программы по борьбе со СПИДом почти в 7 млрд долл., работа
Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией
с американскими обязательствами в 13,2 млрд долл. (треть средств
фонда), инициированная Б. Обамой многомиллиардная Повестка
глобальной безопасности здоровья, на которую США уже потратили
1 млрд долл. и др.2
Возможно, что Белый дом посылает сигнал развитым
экономикам — побольше раскошелиться для купирования общих
рисков и угроз. Напрашивается определенная параллель с
призывами Д. Трампа к союзникам по НАТО увеличить свою долю
военных расходов. Многие из них не выполняют одобренные
Альянсом решения довести военные расходы до 2% ВВП.
В нынешней Концепции содействия международному развитию Россия вполне логично
четко заявила о предпочтении двусторонним каналам и отошла от былого доминирования
многосторонних в ее зарубежной помощи.
2
Global Agenda: Trump’s Health Scheme. — Council on Foreign Relations, November 30, 2016;
www.blogs.cfr.org/ptrick/2016/11/30/global-agenda-trumps-health-scheme
1
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Но в случае содействия международному развитию (СМР)
ситуация для США иная: некоторые развитые государства вышли на
параметры ООН в 0,7% ВВП, а вот США довольствуются 0,17%.
Вероятное

же

сокращение

расходов

еще

дальше

отдалит

американцев от планок этой организации.
Являясь безусловным лидером по объемам расходов на СМР,
Вашингтон опережает второго мирового донора, Великобританию, в
разы. За ней следуют Германия, Япония и Франция. В то же время
США отстают от многих из 28 развитых государств по доле таких
расходов в ВВП, занимая 12 место. Швеция, Нидерланды, Дания,
Норвегия, Великобритания тратят 0,7%. Поэтому, в отличие от НАТО,
США

намного

сложнее

использовать

собственный

пример

«чрезмерного бремени».
К тому же, оставляя в стороне действительно запредельные
военные

расходы,

намерения

Д. Трампа

не

стыкуются

с

«чрезмерным бременем» внешней помощи для американского
бюджета. В администрации больше недовольны не уровнем трат, а
степенью отдачи от традиционного курса для позиций США — как и
вкладом своих союзников и партнеров, и эффективностью работы
профильных международных структур.
Для оценки расходов на внешнее содействие полезны расчеты
Исследовательской службы конгресса США. Включив в понятие
«внешняя помощь» также военную и содействие для внутренней
безопасности реципиентов, она подсчитала, что в 2015 г. на эти цели
было выделено 49 млрд долл. или 1.3% федерального бюджета. В
эту сумму входят:
-

долгосрочные программы содействия развитию (38%);
помощь военная и в сфере безопасности (35%);
гуманитарная помощь (16%);
политическая помощь (11%)3.

J. McBride. How Does the US Spend Its Foreign Aid? — Council on Foreign Relations, April 11,
2017;
https://www.cfr.org/backgrounder/how-does-us-spend-its-foreign-aid.
Заметим,
что
«политическая помощь» ориентирована по большей части на проведение различных реформ в
гражданском секторе, включая законодательные. А это напрямую затрагивает эффективность
программ содействия развитию тех или иных стран.
3
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Таким образом, на содействие международному развитию
пошли почти 30 млрд долл. К ним можно с оговорками добавить
более 5 млрд. на политическую помощь. Сравнительно с долей в
бюджете сумма действительно незначительная, но применительно к
нуждам развивающихся стран — довольно немалая.
В отличие от военной помощи, долгосрочные программы
содействия развитию более разбросаны географически. Лидер —
Афганистан (как и по помощи военной). Большинство из первого
десятка получателей — африканские страны. В региональном срезе
первенство удерживает Африка — 32%, за ней следуют Ближний Восток
(31%) и, кроме Афганистана, страны Южной и Центральной Азии (25%).
Тем не менее, не нужно забывать, что во многих важных
странах-реципиентах (как Пакистан) существенные вливания на
программы СМР соседствуют с масштабными вложениями для
содействия в военной сфере и поддержания внутренней
безопасности. Последние же рассматриваются как все более важная
составляющая для укрепления позиций США (а гражданскими
нуждами, по этой логике, пусть активнее занимаются союзники —
тот же Европейский союз).
Наряду с незначительностью долей в федеральном бюджете
и в ВВП, нужно иметь в виду и то, что Белый дом, предлагая в
качестве аргумента об «излишних» объемах средств на СМР,
предпочитает не афишировать динамику расходов сравнительно с
другими ведущими донорами.
Соединенные Штаты с 30 млрд долл. в 2015 г. покрыли лишь
20% расходов развитых стран на СМР (почти 150 млрд долл.). Напомним,
что Россия в этот клуб не входит и относится к развивающимся
экономикам. Если же проследить динамику с 1960 г., то Вашингтон
превысил тогдашний объем в 20 млрд долл. лишь в 2004 г. и
увеличил объем средств в 1,5 раза. А вот другие развитые страны
(прежде всего европейские) нарастили помощь с тех же 20 млрд до
почти 120 млрд долл., то есть, чуть менее чем в 6 раз. Речь идет
только об официальной помощи содействия развитию4.
Foreign Aid and Economic Development. In: «CATO Handbook for Policymakers». 8th Ed., 2017;
https://www.cato.org/cato-handbook-policymakers/cato-handbook-policy-makers-8th-edition2017/foreign-aid-economic
4
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Недовольство нынешнего руководства США политикой
внешней помощи отнюдь не стоит увязывать только с финансовыми
объемами, общими ссылками на ее отдачу для позиций страны в
мире и расчетом на рост вкладов других ведущих партнеров. Не
менее интересно присмотреться к экспертным расшифровкам такого
недовольства. Для начала обратимся к ключевым механизмам
выделения помощи.
Агентство по международному развитию США. Это
официальное и ведущее учреждение по предоставлению помощи на
нужды развития прежде всего развивающихся государств оперирует
20 млрд долл., которые ежегодно выделяются по государственной
линии. Оно работает более, чем в 120 странах. Хотя Агентство имеет
статус независимого, оно не может самостоятельно распоряжаться
бюджетом и в своих действиях связано установками
государственного департамента.
Эта структура является также основной при направлении
гуманитарной помощи, особенно в конфликтные регионы и страны.
Вместе с другими профильными агентствами она вовлечена в
решение проблем здравоохранения и в борьбу с разными
эпидемиями во многих государствах, на что выделяет почти
3 млрд долл. в год. Немаловажную роль Агентство играет и в
предоставлении продовольственной помощи.
Белый дом оценивает работу Агентства весьма нелицеприятно.
Вопрос стоит о его дальнейшей судьбе.
Корпорация
частных
зарубежных
инвестиций.
Эта
организация работает при правительстве США с 1971 г. и призвана
мобилизовать частный капитал, содействовать американскому
бизнесу (в том числе покрывать политические риски) при
осуществлении вложений в новые и развивающиеся рынки через
предоставление кредитов и гарантий для нужд развития других
государств. Общий портфель в 2016 г. — 21,5 млрд долл., из которых
треть приходится на энергетическую, транспортную и складскую
инфраструктуру), количество стран-реципиентов — 97, проектов —
676. При этом Корпорация прямо участвует через выделение
собственных средств (не более 75% от стоимости всего проекта) и
гарантии частному сектору (также не более 75% от предоставляемых
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средств). Вероятный пересмотр отношения вашингтонских властей к
Корпорации чреват значительным уменьшением проходящих через
нее финансовых потоков.
Корпорация «Вызов тысячелетия» (Millennium Challenge
Corporation) создана в 2004 г. для «борьбы с бедностью через
экономический рост». В Совет директоров входят пять
представителей государства, включая госсекретаря, министра
финансов и торгового представителя США. Ежегодный бюджет —
около 1 млрд долл., выделяемых американским конгрессом, а
список нынешних и вероятных реципиентов охватывает 74 страны.
На 2017 г. Корпорация пописала 33 соглашения по оказанию помощи
с 27 государствами на почти 12 млрд долл. Основное внимание
уделяется программам конкретных реформ, способствующих
экономическому росту. Это учреждение также находится под
прицелом критики.
К расходам перечисленных структур следует добавить
выделяемые на внешнее содействие средства в бюджетах
государственного департамента и министерства финансов. По линии
министерства предусмотрены средства не только на программы
содействия развитию, но и на вклады в международные финансовые
структуры, занимающиеся этим направлением помощи (Азиатский
банк развития, Международный банк реконструкции и развития,
Африканский фонд развития и др.). Международная ассоциация
развития получает более 1 млрд долл. в год. Другие международные
структуры-реципиенты — существенно меньше.
Государственный департамент курирует как направление
собственных средств на внешнюю помощь, так и использование
бюджетов Агентства по международному развитию и структур по
здравоохранению и гуманитарной помощи (Health and Human
Services). Так, в 2014 г. из почти 12 млрд долл. на программы
содействия по линии госдепартамента он самостоятельно потратил
4,4 млрд долл., против 5,4 млрд долл., потраченных Агентством и
1,7 млрд — Health and Human Services.
Внешнеполитическое ведомство в пуле с Агентством
распоряжается значительными суммами на содействие мигрантам и
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беженцам (2,8 млрд долл. в 2016 г.) и программы экономической
поддержки (6,1 млрд долл.)5. Его работа на этом направлении также
вызывает неодобрительные оценки.
Даже сторонники сохранения или повышения уровня внешней
поддержки признают проблему неэффективности вложения средств
и недовольны существующими механизмами. Их противники такие
признания облекают в менее корректную форму и постепенно
становятся все более заметны в этой дискуссии.
С
довольно
жесткими
рекомендациями
выступил
авторитетный американский «мозговой центр» Институт CATO. Его
эксперты призывают конгресс предпринять ряд довольно
радикальных мер по реформированию механизмов и подходов к
традиционным программам внешней помощи для содействия
развитию стран-реципиентов. В том числе:
- закрыть Агентство по международному развитию и
программы помощи по межгосударственным каналам;
- выйти из Всемирного банка и региональных банков развития;
- перестать увязывать международную помощь с
проведением реформ в странах-реципиентах;
- приватизировать или закрыть Экспортно-импортный
банк, Корпорацию частных зарубежных инвестиций, Агентство
по торговле и развитию США и другие профильные структуры;
- прекратить программы по выделению кредитов частному
сектору развивающихся стран и противодействовать схемам, которые
бы предоставляли гарантии частным инвестициям за рубежом.
Фактически речь идет о существенном пересмотре принципов
и практики государственной прямой и косвенной поддержки внешней
финансовой помощи прежде всего развивающимся государствам
под зонтиком содействия их развитию. Причем принципов и
практики, которые за десятилетия стали составной частью стратегии
поведения на международной арене, рычагами политического и
экономического воздействия на страны-реципиенты.
Какая бы судьба ни ожидала эти рекомендации, они в той или
иной
мере
отражают
настроения
части
американского
5

См. материалы Center for Global Development за март-апрель 2017 г.
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истеблишмента и руководства США. Эксперты Института, который
больше занимается экономическим направлением, делятся своими
выводами: эффективность вложений для экономического роста
оценивается как недостаточная; помощь часто представляется
государствам с «проблемными» политическими режимами и
приводит к росту их долга; финансовое содействие далеко не
обязательно обеспечивает успех предлагаемых рыночных реформ,
который в основном зависит от других факторов. В целом,
экономический рост определяется в первую очередь уровнем
экономической свободы, а не объемами помощи. Эксперты заявляют
о растущем единодушии по поводу этих выводов — даже среди
специалистов, по-прежнему поддерживающих курс на увеличение
американской помощи по межправительственным каналам6.
Другие сторонники сокращения финансовой подпитки программ
содействия также все заметнее раздражены не только ослаблением
позиций Соединенных Штатов в странах-реципиентах, но и пробуксовкой
предлагаемых внутренних реформ. Помощь чаще всего
предоставляется правительственным структурам, которые не
испытывают энтузиазма по поводу необходимых преобразований
для социально-экономического развития. В свою очередь, официальные
структуры США, больше озабоченные политическим соображениями,
закрывают глаза на то, что своей помощью фактически усиливают
государственный сектор в странах-реципиентах.
Эта критика адресована всем перечисленным выше ведомствам
и структурам. В качестве примеров в обоснование последнего тезиса
приводятся даже такие демократические страны, как Индия.
Выводы
о
целесообразности
свертывания
помощи
подкрепляются практикой ряда успешных развивающихся экономик.
Так, бурный рост в Южной Корее и на Тайване наблюдался лишь
после существенного урезания американской помощи для развития.
Примерно в том же ключе достается и международным
финансовым структурам и организациям по развитию, куда
Соединенные Штаты вливают значительные средства. Будь-то
Всемирный банк или Международный валютный фонд — не говоря о
других, более «мелких» учреждениях, упомянутых выше, куда
перечисляются деньги по линии министерства финансов США.
6

Foreign Aid and Economic Development…
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Такого рода экспертные наработки, естественно, появлялись и
ранее. Но в последнее время они получили новый импульс и стали
близки настроениям в нынешних властных структурах.
В сухом остатке: масштабы финансовых вливаний — не
панацея. А Вашингтон должен изыскивать новые подходы к
подталкиванию «проблемных» стран на путь реформ и закреплению
там собственных позиций.
Соответственно, по этой логике механизмы предоставления
помощи должны быть переформатированы — пусть и не так
радикально, как предлагает упомянутый Институт. По всей
видимости, такой настрой и будет поддерживаться Белым домом в
рамках имеющихся у него возможностей.

Никита Масленников
Руководитель
проектов ИНСОР
по финансовоэкономическим
проблемам развития

Мировой рост — возможности и риски

Июль в череде глобально-хозяйственных новостей — время
всегда приметное. Пройденная полугодовая дистанция дает повод
подвести промежуточные итоги, скорректировать оценку перспектив и,
конечно, подвести баланс рисков, обновив на этой основе повестку
необходимых действий в экономической политике. Середина лета
2017 г. в этом смысле не изменила традиции, добавив однако и
новых красок в картину наблюдаемых процессов. Складывающиеся в
целом умеренно-оптимистические ожидания заметно прибавили
сдержанной осторожности, прежде всего, в связи с нарастающей
озабоченностью по поводу «новых реальностей», уже готовых
сформироваться на среднесрочном горизонте.
По версии Международного валютного фонда (МВФ), изложенной
в июльском выпуске бюллетеня Global Economic Outlook, после 3,2% роста
мирового ВВП в 2016 г. его ускорение продолжится в 2017—2018 гг.
темпами в 3,5% и 3,6% соответственно. При этом объем мировой
торговли увеличится на 4,0% и 3,9% (в 2016 г. прирост составил 2,3%).
Замечу, что общая оценка по сравнению с апрельским прогнозом
Фонда не изменилась. Развитые и развивающиеся экономики
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вырастут в текущем году на 2,0% и 4,6%, в следующем — на 1,9% и
4,8% (оценка-2018 для первых все-таки снижена на 0,1%)7. Вместе с
тем, прогнозы для отдельных стран подверглись пересмотру.
Июльские прогнозы МВФ
Оценка

Прогнозы

2015 2016 2017 2018
Мировой объем производства

Отличие от выпуска
ПРМЭ за апрель 2017 г.
2017

2018

3.4

3.2

3.5

3.6

0.0

0.0

2.1

1.7

2.0

1.9

0.0

-0.1

США

2.6

1.6

2.1

2.1

-0.2

-0.4

Зона евро

2.0

1.8

1.9

1.7

0.2

0.1

Япония

1.1

1.0

1.3

0.6

0.1

0.0

Соединенное Королевство

2.2

1.8

1.7

1.5

-0.3

0.0

Канада

0.9

1.5

2.5

1.9

0.6

-0.1

4.3

4.3

4.6

4.8

0.1

0.0

Россия

-2.8

-0.2

1.4

1.4

0.0

0.0

Китай

6.9

6.7

6.7

6.4

0.1

0.2

Индия

8.0

7.1

7.2

7.7

0.0

0.0

АСЕАН-5

4.9

4.9

5.1

5.2

0.1

0.0

Бразилия

-3.8

-3.6

0.3

1.3

0.1

-0.4

Мексика

2.6

2.3

1.9

2.0

0.2

0.0

2.7

5.0

2.6

3.3

0.0

-0.1

Саудовская Аравия

4.1

1.7

0.1

1.1

-0.3

-0.2

Страны Африки к югу от Сахары

3.4

1.3

2.7

3.5

0.1

0.0

Нигерия

2.7

-1.6

0.8

1.9

0.0

0.0

Южная Африка

1.3

0.3

1.0

1.2

0.2

-0.4

Страны с развитой экономикой

Страны с формирующимся рынком
и развивающиеся страны

Ближний Восток, Сев. Африка,
Афганистан и Пакистан

Источник: IMF, Global Economic Outlook, July 2017

Те же значения указаны в июньских прогнозах ОЭСР (со стабильным годовым темпом
развитых стран в 2,1% и ускорением развивающихся рынков с 4,6% до 4,8%) и
Всемирного банка (3,6% и 3,6% — мир в целом, 1,9% и 1,8% — advanced economics, 4,1%
и 4,5% — emerging markets).
7
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Большинство изменений в оценках были ожидаемыми.
Добавленные 0,2% еврозоне обязаны активизации динамики
внутреннего спроса и снижению правопопулистских рисков по
итогам выборов во Франции и электоральным ожиданиям в Германии.
Трудно было проигнорировать сильные результаты первого квартала
в Канаде (рост в январе-марте на 3,7%). Равно как и длящийся пять
кварталов подряд подъем в Японии (в том числе на 1% год к году в
первой четверти 2017-го), что позволило правительству страны в
июне констатировать — экономика «находится на пути умеренного
восстановления»

—

и

впервые

с

декабря

2016 г.

убрать

предупреждение о возможном ухудшении ситуации.
В то же время, над британскими темпами продолжает довлеть
Brexit-неопределенность.

Перспективы

нефтедобывающих

государств могут оказаться хуже даже текущих ожиданий. Снижение
МВФ прогноза по средним нефтеценам до 51,9 долл. за баррель в
2017 г. и 52 долл. в 2018-м отразилось на предположениях о темпах
Саудовской Аравии. Возможное осложнение внутриполитической
обстановки дало основание умерить оценки для ЮАР и Бразилии.
Экономика

латиноамериканского

гиганта,

продолжать

восстанавливаться.

Умеренный

впрочем,
темп

будет
в

1,4%

прогнозируется в 2017—2018 гг. в России.
Наиболее

существенные

корректировки,

подчеркивают

аналитики Фонда, «отражают последствия изменившихся допущений
относительно политики двух крупнейших экономик мира — США и
Китая». Главная причина большей умеренности применительно к
Штатам — незначительная вероятность ускорения роста до
обещанных президентом Трампом 3%. «Идеальная» комбинация
заявленных

стимулирующих

мер

пока

не

складывается.

Предложения по налоговой реформе не детализированы и не
внесены в Конгресс. Решение по увеличению лимита госдолга
последует, видимо, только осенью. К тому же отсутствует внятный
план по фискальной консолидации. Итогом всех этих сбоев, полагают
многие наблюдатели, может стать ситуация, когда искомые стимулы
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запоздают. Циклическое замедление начнется раньше, а поддержка
экономике лишь вернет через пару-тройку кварталов темпы роста к
текущим уровням.
Такой сценарий, между тем, может и не реализоваться. По
данным Markit Economics, деловая активность в США в июле
включила скорость, максимальную с января.
Динамика IHS Markit Composite PMI (пункты) и ВВП США (% год к году)

Источник: IHS Markit, U.S. Bureau of Economic Analytics

В пересчете на годовые темпы ВВП находится, таким образом,
примерно

на

уровне

2%.

Сохраняется

и

принципиальная

возможность их некоторого ускорения.
Для Китая, по версии МВФ, это, напротив, уже данность.
Рост-2017 в 6,7% удержится на прошлогодней отметке. В 2018-м,
правда, вероятно снижение до 6,4%. Пересмотр основан на
объективных данных по динамике промвыпуска, розничного
товарооборота и инвестиций. В июне они год к году выросли на
7,6%, 11% и 8,6% соответственно.
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Динамика показателей PMI Китая

Источник: Bloomberg Finance L.P.

Динамика позитивной оценки состояния экономики,
% респондентов

Источник: PEW Research Centre
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Причина понятна — усиленное кредитное и бюджетное
стимулирование (в том числе за счет госинвестиций) экономики в
канун XIX съезда КПК. В Академии общественных наук КНР
прогнозируют, что в итоге ВВП-2017 увеличится на 6,8% (6,9% — в
первом полугодии, 6,8% — в третьем квартале, 6,7% — в четвертом).
Но одновременно предупреждают о накоплении рисков в
финансовой системе и на рынке недвижимости.
В МВФ констатация более жесткая — процесс делевериджа
(сокращения долговой нагрузки) приостановился. В какой мере
власти Поднебесной готовы к плавному «сдуванию» долгового пузыря,
остается неясным. В итоге оборотной стороной наблюдаемого
ускорения может оказаться недостижение Китаем официальной
цели — удвоения к 2020 г. реального объема ВВП-2010.
В

июльском

докладе

компании

Pew

Research

Centre

отмечается: по итогам опросов в среднем по миру ситуацию в
экономике

своей

страны

как

«хорошую»

оценивают

46%

респондентов, в 17 развитых странах — 51%, в 15 развивающихся —
45% (см. диаграмму).
На первый взгляд, перемены в настроениях соответствуют
прогрессирующему потеплению в глобальном хозяйстве. Однако
опросы по случайной выборке далеко не всегда отражают
вероятность разворота трендов. В МВФ, например, не устают
повторять: краткосрочные риски в целом сбалансированы, но
среднесрочные все еще смещены в сторону ухудшения прогноза.
Речь

идет,

в

первую

очередь,

о

затянувшейся

неопределенности предстоящих регулятивных изменений в ведущих
экономиках мира, когда далеко не ясно, какие именно решения
будут приниматься даже в ближайшие полгода.
Во-вторых, сохраняется напряженность в финансовых секторах
(в разной степени это касается опять-таки всех главных экономик), на
которую накладывается неоднозначность эффектов (имеющиеся в
настоящее

время

противоречивы)

от

предположения
начинающейся

кредитной политики.
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на

этот

счет

нормализации

сильно
денежно-

В-третьих, не устранена опасность срывов политических курсов
отдельных стран в экономический изоляционизм, подпитывающая
разрастание практик торгового и валютного протекционизма.
Наконец, по-прежнему существенны неэкономические факторы
сдерживания экономической активности — геополитическая
напряженность, внутриэлитные «разломы», шоки неэффективного
госуправления и коррупционных скандалов. Общий же знаменатель
всех этих рисков — запаздывающая адаптация нынешней
многосторонней
системы
международных
экономических
отношений к меняющемуся глобальному хозяйству.
В этом контексте саммит Группы двадцати (Гамбург, 7—8
июля)
вопреки
критическим
предостережениям
многих
наблюдателей (прежде всего, с учетом все еще немалой
вероятности сползания к формату «19 + США») оказался вполне
знаковым событием. При этом за некоторой размытостью
формулировок в итоговых документах (при повышенном градусе
политкорректности) все же четко просматривается главное —
смысл международной экономической координации как
совместного использования выгод глобализации. В одноименном
разделе Гамбургского коммюнике подтверждены обязательства по
укреплению общемирового роста и защите от ухудшения
конъюнктуры. Для достижения среднесрочной цели — повышения
ВВП стран «двадцатки» на 2% (со времени саммита в Брисбене
пройдена половина пути) — вновь подчеркнуто стремление
добиваться синергии
денежно-кредитной,
бюджетной и
структурной политики и действий по повышению финансовой
стабильности. При этом структурные реформы должны получить
новые импульсы, соотношение долга к ВВП каждая страна
участница будет поддерживать на устойчивом уровне, следуя в
том числе решениям в сфере обменных курсов и
перебалансировки глобального спроса.
Интрига саммита, как, впрочем, и всего 2017 г. в
экономической политике, — поиск компромиссных формул в
вопросах международных торговых и инвестиционных обменов.
Еще весной «финансовая двадцатка» так и не смогла согласовать
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антипротекционистский месседж. В Гамбурге этот шаг все же был
сделан. В коммюнике прямо записано: «Мы сохраняем рынки
открытыми, отмечая важность регулирования, обеспечивающего
взаимные и взаимовыгодные торговлю и инвестиции, а также
принцип
недискриминации,
и
продолжим
бороться
с
протекционизмом, включая все несправедливые торговые
практики, и признаем роль законных инструментов торговой
защиты в этом контексте».
В последней фразе комментаторы увидели определенную
уступку США8. Однако, на мой взгляд, оно уравновешивается другим
утверждением: «Мы должны предоставлять нашим народам больше
возможностей для получения преимуществ и выгод от
экономической глобализации». Среди практических шагов: полное
исполнение вступившего в силу Соглашения ВТО об упрощении
торговли,
включая
оказание
технического
содействия
развивающимся странам; намерение определить стратегию Группы
20-ти по «упрощению и сохранению прямых иностранных
инвестиций»; решение проблемы избыточных мощностей в
промышленных секторах; содействие развитию «глобальных
цепочек поставок» (global value chains) как важного источника
создания рабочих мест и обеспечения сбалансированного роста9.
Сохраняя преемственность с решениями предыдущего
саммита в Ханчжоу, Группа 20-ти вновь подчеркнула: «переход на
цифровые технологии является движущей силой глобального,
инновационного, инклюзивного и устойчивого роста». Замечу, что и
в этой сфере социальных акцентов стало заметно больше.
Зафиксировано стремление обеспечить к 2025 г. всех граждан странучастниц цифровыми технологиями, преодолевая «разрыв по
многим измерениям, включая доход, возраст, географию и пол». В
В то же время, явным предупреждением о последствиях тяготения к «торговым войнам»
стало согласованное в канун саммита (5 июля) рамочное соглашение о свободной торговле и
экономическом партнерстве между Японией и Евросоюзом (их совместная доля в мировом
ВВП составляет 28,4%). Как ожидается, финальный документ, включающий вопросы
взаимных инвестиций и урегулирования споров, будет подписан до конца года.
9
Наблюдатели отмечают выраженную социализацию подхода к продвижению и укоренению
«цепочек» в мировой экономике, заявленную на саммите и выражающуюся в намерении
стран-участниц шире применять при поощрении этого процесса трудовые, социальные и
экономические стандарты, а также законодательство о защите прав человека и
предпринимательской деятельности.
8
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повестке дня возрастает роль вопросов развития и использования
«международных стандартов, касающихся цифрового производства,
продуктов и услуг, безопасности в сфере ИКТ, встраивания в новую
технологическую реальность трансформаций рынков труда,
образования и профессиональной подготовки. Непрерывный обмен
национальным опытом и практиками на этих направлениях
рассматривается как один из постоянных приоритетов в
деятельности «двадцатки».
На общей платформе совместного использования возможностей,
открываемых глобализацией, разработан Гамбургский план действий с
набором конкретных мер, выстроенных вокруг трех главных целей.

1. Формирование сопротивляемости:







обеспечение устойчивости глобальной финансовой системы на основе
завершения согласованных реформ ее секторов (внедрение требований
Базеля III, регулирование shadow banking, управление рисками
использования финтеха и т. п.10);
повышение прочности международной финансовой архитектуры (включая
предложение к весне 2019 г. новой формулы расчета квот МВФ);
выполнение плана по противодействию размывания налоговой базы и
выводу прибыли из-под налогообложения (переход не позже сентября
2018 г. к автоматическому обмену информацией о финансовых счетах на
основе единого стандарта ОЭСР);
предотвращение кризисов в сфере здравоохранения и укрепление его
национальных систем.

2. Укрепление устойчивости:





сотрудничество в сфере энергетики и климатических изменений (с
подтверждением незыблемости Парижского соглашения);
выполнение принятой ООН повестки-2030 по обеспечению устойчивого
развития;
расширение возможностей для экономической активности женщин (запуск
инициативы на базе Группы Всемирного банка по финансированию
женского предпринимательства);
меры по продовольственной безопасности, эффективному использованию
водных и других ресурсов, повышению занятости сельской молодежи.

3. Принятие ответственности:




старт инициативы «Группы двадцати» «Партнерство с Африкой»;
усиление международной координации по проблемам перемещения и
миграции;
борьба с коррупцией.

Доклад с анализом текущей ситуации в распространении финансовых технологий будет
представлен Советом финансовой стабильности в октябре 2017 г.
10
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В

«сухом

выделяют

остатке»

пять

плана

международные

первоочередных

приоритетов:

эксперты

активизацию

реформ в международной торговле и преодоление чрезмерных
дисбалансов

счетов

инфраструктурных

текущих

инвестиций;

операций;
ускорение

увеличение
структурных

трансформаций рынков труда; рост производительности на
основе

расширения

вложений

в

человеческий

капитал

и

подготовки населения к «новой индустриальной революции»;
обеспечение устойчивости финансового сектора глобального
хозяйства и безопасного доступа к его услугам. Примечательно,
что частота упоминаний в мировых СМИ именно факторов
финансовой уязвимости, требующих повышенного и неотложного
внимания, уверенно лидирует в последние месяцы в «табели
рисков». И тому есть все основания.
25 июня Банк международных расчетов (БМР) представил
очередной, уже 87-й по счету головой доклад. Содержание
получилось многозначным. С одной стороны, наблюдаемая
ситуация в глобальной экономике определена как «лучшая
краткосрочная перспектива за долгое время». В то же время,
умеренный оптимизм-2017 остается щедро перемешанным с
неопределенностью-2018. При этом основная озабоченность
«банка центробанков» — немалая вероятность «резкого срыва
финансового цикла» в новую мировую рецессию, что обусловлено
утяжелением

долгового

означающего

прямой

бремени
вычет

из

ведущих

экономик,

потребительского

и

инвестиционного спроса и нехватку естественных стимулов к
макроросту. Оно и понятно — чем больше долг, тем меньше
накопление производительного капитала.
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Динамика общего частного долга, в % ВВП по состоянию на конец 2016 г.
Домохозяйства Корпоративный
сектор
Мир в целом

Общий частный
долг

57

81

138

95

101

195

США

79

73

152

Япония

63

95

158

Зона евро

59

104

163

Соединенное Королевство

88

76

164

Страны с формирующимся
рынком и развивающиеся
страны

36

71

107

Бразилия

23

44

66

Китай

44

166

211

Индия

10

47

57

Корея

93

100

193

Мексика

16

27

44

Россия

16

52

68

Южная Африка

34

38

72

Развитые экономики

Источник: BIS 87-th Annual Report, p.126

Как видим, Китай уверенно претендует на титул чемпиона
неопределенности финансового будущего.
Еще в сентябре прошлого года БМР предупредил:
чрезмерный рост кредитования в Поднебесной сигнализирует о
растущей угрозе банковского кризиса в течение трех лет. В начале
2017 г. ФРБ Нью-Йорка в специальном докладе на эту тему
отметил: Китай формирует четверть объема мирового
кредитования, но темпы роста просрочки вдвое превышают
скорость номинального ВВП; при этом половина долгов, созданных
во всем мире с 2005 г., приходится на долю КНР. Аналитики БМР
добавили еще один знак в многоточие текущих констатаций.
Темп утяжеления бремени тоже впечатляет: в мире в целом с
2007 г. доля частного долга в глобальном ВВП выросла на 23% (в
развитых и развивающихся экономиках на 12% и 30%
соответственно), в Китае — на 95%. Если к этому добавить почти
удвоение за тот же срок доли госдолга в ВВП страны до 46% и
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прирост бюджетного дефицита-2017 почти на треть (чуть более 3%),
то у Moody’s, снизившего в мае текущего года впервые с 1989-го
суверенный кредитный рейтинг Китая11, основания были — оценка
общего долга Поднебесной в интервале 266—304% ВВП.
Уровень мирового (и особенно китайского) левериджа, между
тем, отнюдь не единственный актуальный системный риск
глобального хозяйства. Участники рынка всерьез обеспокоены
высокой вероятностью разворота восьмилетнего бычьего тренда.
S&P 500 и Nasdaq за это время выросли , к примеру, на 265% и 466%
соответственно. Но, как отметили стратеги Bank of America
Merrill Lynch, «Икар не может парить постоянно», и большое падение
вполне может состояться осенью. В июне 44% участников
традиционного опроса BofA ML среди управляющих активами
считали, что акции на мировых площадках переоценены. 84%
отметили перегрев фондового рынка США. «Уровень тревоги»
оказался самым высоким с начала века.
Июльский опрос подтвердил опасения: число инвесторов,
сокративших долю акций американских компаний ниже
индикативных уровней, на 20% превысило выборку тех, кто этого
не делал. С 12 июня по 12 июля клиенты фондов,
ориентированных на рынок США забрали из них более
18 млрд долл. Состояние рынков заметно меняет настроения
инвесторов. В июле среди респондентов BofA ML, уверенных в
ускорении глобального роста в ближайшие 12 месяцев, оказалось
лишь на 38% больше тех, кто придерживался противоположного
мнения. В начале года разрыв достигал 62%. Подобная динамика
напоминает картину конца 2006 — начала 2007 гг.
Признанный гуру рынка бондов Б. Гросс (один из основателей
PIMCO) в июльском «письме инвесторам» констатировал:
финансовые рынки сталкиваются с усилением встречного ветра,
который разгоняют «мельницы» центробанков своей политикой
низких или отрицательных ставок, провоцирующих ралли цен на
активы. Напомню, что после Великой рецессии 2008—2009 гг.
Текущий рейтинг Китая, в версии Moody’s, находится на том же уровне, что и у Fitch
Ratings. Рейтинг у Standard&Poor’s на одну ступень выше с «негативным» прогнозом.
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денежные власти влили в мировую экономику около 16 трлн долл.
ликвидности. Оценки последствий неоднозначны, реальным
секторам на деле мало что из этого досталось, но национальные
хозяйства в целом остались на плаву с позитивной динамикой. Тем
не менее, все больше экспертов и инвесторов приходят к выводу,
что сокращение монетарных стимулов — это важный элемент
«новой реальности-2018».
В США это уже происходит. ФРС четырежды повысил ставку12.
На заседании 25—26 июня комитет Федрезерва по открытым
рынкам сохранил ее значение на уровне 1,0—1,25%. Но дал понять,
что до конца года увеличит ее как минимум один раз, а с сентября
начнет постепенное сокращение своего баланса (4,3 трлн долл.)13.
Как известно, с мая 2017 г. американский регулятор уже не
является мировым лидером по объему активов на балансе, уступив
первенство ЕЦБ (4,6 трлн долл.) и Банку Японии (4,47 трлн долл.)14.
Динамика активов на балансах ФРС, ЕЦБ и Банка Японии

Источник: Bloomberg Intelligence

Сокращение баланса ФРС, как ожидают финансовые
аналитики, уже в третьем квартале 2018 г. приведет к качественному
изменению ситуации.
В начале июля впервые с 2010 г. на повышение ключевой ставки (по однодневным
депозитам с 0,5% до 0,75%) решился и Банк Канады, следующий шаг ожидается в октябре.
13
Первоначально сокращение баланса будет происходить темпами 10 млрд долл. в месяц: на
6 млрд долл. — сокращение объемов реинвестирования по портфелю казначейских госбумаг и
на 4 млрд долл. — по ипотечным бумагам. Предполагается, что каждый квартал эта величина
будет повышаться на 10 млрд долл., пока не достигнет 50 млрд долл.
14
В июле баланс европейского центробанка сравнялся с ВВП Японии.
12
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Прогноз изменений балансов центральных банков, млн долл.

Источник: Thomson Reuters, Credit Suisse Research

Глава JP Morgan Дж. Даймон (12 июля в выступлении на
форуме Paris Europlace) в связи с этим подчеркнул: «Центральные
банки собираются свернуть стимулирование. Все те, кто были
основными покупателями суверенных облигаций за последние
10 лет

—

финансовые

институты,

центральные

банки,

управляющие валютными резервами, — теперь станут чистыми
продавцами активов 15. Это совершенно другой мир, в котором нам
придется работать. Это большое изменение в движении вод.
Прилив отступает».
Между

тем,

скорость

наступления

«новой

монетарной

реальности» вызывает немало вопросов. В ЕЦБ первое обсуждение
планов постепенного сворачивания программы количественного
смягчения отнесли на осень (участники рынков полагают, что оно
случится не ранее октября), поскольку восстановлению экономики
еврозоны (при инфляции в 1,3% и безработице в 9,3%) все еще
требуется стимулирование.
Похоже, «процесс пошел» и коснулся в первую очередь облигаций с отрицательной
доходностью. К началу июля их объем, по данным Bloomberg, сократился до 6,5 трлн долл.
против 12 трлн долл. год назад.
15
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Банк Англии, удерживающий ставку в 0,25%, отмечают
наблюдатели, в июне был «морально» готов к повышению (решение
о сохранении статус-кво принято пятью голосами против трех).
Инфляция осенью может превысить 3%, почти целиком вследствие
ослабления фунта стерлингов. Тем не менее, регулятор, скорее
всего, смирится с этим, поставив уровень ставки в зависимость от
хода переговоров по Brexit. Повышение до 0,75%, по-видимому,
состоится не ранее 2019 г.
Не слишком ясны и перспективы действий Банка Японии, в
июне в шестой раз сдвинувшего во времени достижение 2%-й
инфляционной цели на 2019—2020 гг. В совете директоров
центробанка продолжается дискуссия о необходимости «обеспечить
максимальную ясность заявлений о будущем денежно-кредитной
политики». При этом среди участников рынка множатся ожидания,
что повышение ставок может начаться уже в этом году: фактические
объемы выпуска гособлигаций и других бумаг к выкупу в последние
месяцы много меньше официально заявленного уровня — их просто
нет в обращении.
Понятно, что в этих обстоятельствах чувствительность рынков в
их реакциях на действия центробанков будет усиливаться. Очевидно
также, что в 2018-м поддержка глобального роста будет требовать
перезагрузки стимулов на основе достижения большей финансовой
устойчивости и ускорения структурных реформ. Ровно это прописано
и российскому хозяйству. Повышение его темпов до среднемировых,
а тем более игра на опережение решающим образом зависит от
последовательности действий по исполнению национальной
структурной повестки, существенной частью которой остается
расширение международного экономического сотрудничества по
всем географическим азимутам.
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